
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.02.2015 №  
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 постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 23.12.2014 № 2434 и доработанный с учетом 

поступивших замечаний, 

 

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 при условии получения положительных 

заключений. 

 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 

 
 
 
Справочно: проект доработан с учетом замечаний, изложенных в заключениях 
юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 
17.12.2014, прокуратуры Томской области от 22.12.2014, Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Томской области от 22.12.2014, Администрации 
Томской области от 23.12.2014. 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от______№______ 

 
 
 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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

законодательства 
 

Статья 1 
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; 2014,  
№ 26 (202)-II, постановление от 19.12.2013 №  1703; № 30 (206), постановление от 
24.04.2014 № 2001) следующие изменения: 

1) в пункте 18 статьи 15 слова «размещение заказа на производство» 
заменить словом «закупку»;  

2) пункт 2 статьи 16 признать утратившим силу; 
3) пункт 6 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«6) организует на избирательном участке голосование в день голосования, а 

также досрочное голосование;»; 
4) в статье 18: 
а) в части 6 после слов «в день голосования» дополнить словами «, а также в 

дни досрочного голосования»; 
б) в части 7 после слов «в иных избирательных комиссиях» дополнить 

словами «при проведении ими досрочного голосования,»; 
в) в части 11 слова «а в иную избирательную комиссию -» заменить словами 

«в территориальную комиссию - в период досрочного голосования либо»; 
г) в пункте 5 части 15 после слов «в день голосования,» дополнить словами «в 

дни досрочного голосования,»; 
5) статью 21 дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
«9.1. В случае проведения досрочного голосования в соответствии с частями 1 

и 2 статьи 57.1 настоящего Закона составление списка избирателей, передача в 
участковую комиссию первого экземпляра списка избирателей осуществляются за 
21 день до дня голосования.»; 

6) в статье 23:  
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а) в части 1 слова «за 20 дней до дня голосования» заменить словами «за 10 
дней до дня голосования»; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. В случае проведения досрочного голосования в соответствии с частью 1 

и 2 статьи 57.1 настоящего Закона список избирателей представляется участковой 
избирательной комиссией избирателям для ознакомления и дополнительного 
уточнения за 21 день до дня голосования.»; 

7) в статье 25: 
а) пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции: 
«1) свое заявление о согласии баллотироваться, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий). Если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. Если у кандидата 
имелась или имеется судимость - указываются сведения о судимости кандидата, а 
если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости. 

б) дополнить частью 9.3 следующего содержания: 
«9.3. К заявлению, указанному в пункте 1 части 9 настоящей статьи, 

прилагаются: 
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего 
паспорт гражданина; 

б) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.»; 
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в) в части 10 слова «предусмотренные частями 8 - 9.1» заменить словами 
«предусмотренные частями 8 - 9.1, 9.3», слова «указанные в частях 8 - 9.1», 
заменить словами «указанные в частях 8 - 9.1, 9.3»; 

г) в части 12 слова «предусмотренные частями 8 - 9.1» заменить словами 
«предусмотренные частями 8 - 9.1, 9.3»; 

8) в части 10 статьи 26 слова «в случае наличия у кандидата неснятой и 
непогашенной судимости - сведения о судимости кандидата» заменить словами 
«если у кандидата имелась или имеется судимость - сведения о судимости 
кандидата»; 

9) часть 11 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо 

документов, представление которых в Избирательную комиссию Томской области 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено 
законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов 
Избирательная комиссия Томской области не позднее чем за три дня до дня 
заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, извещает его об этом. Не позднее чем за один день до дня заседания 
Избирательной комиссии Томской области, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения 
в документы, содержащие сведения о нем, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. 
Кандидат вправе заменить представленный документ только в случае, если он 
оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-
либо документа, представление которого предусмотрено частью 9.3 статьи 25 
настоящего Закона, кандидат вправе представить ее не позднее чем за один день до 
дня заседания Избирательной комиссии Томской области, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.»; 

10) пункт 14 части 5 статьи 49 дополнить словами «, а также 
некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 
агента»; 

11) в статье 50: 
а) дополнить частью 12 следующего содержания: 
«12. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный 

счет и расходовании этих средств размещаются Избирательной комиссией 
Томской области на своем сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего 
избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 
25 тысяч рублей; 
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в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный 
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей; 

г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 

д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств.»; 

б) дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. Размещение сведений, указанных в части 12 настоящей статьи, 

осуществляется в объеме, определяемом Избирательной комиссией Томской 
области.»; 

12) в части 1 статьи 52 после слов «расходовании этих средств» дополнить 
словами «, в том числе по каждой операции,»; 

13) статью 54 изложить в следующей редакции: 
«Статья 54. Контрольно-ревизионная служба 
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов Губернатора Томской области, за источниками поступления средств 
в избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их 
использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, для 
организации проверок достоверности представленных кандидатами в 
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, 
соблюдения кандидатами требований, предусмотренных частью 9.2 статьи 25 
настоящего Закона, при Избирательной комиссии Томской области создается 
контрольно-ревизионная служба. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» контрольно-ревизионная служба создается с привлечением 
специалистов (в том числе руководителей) государственных и иных органов, 
организаций и учреждений, включая филиал (отделение) Сберегательного 
банка Российской Федерации, Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Томской области. В соответствии с Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» указанные органы, 
организации и учреждения по запросу Избирательной комиссии Томской 
области не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов Губернатора Томской области 
обязаны откомандировать специалистов в ее распоряжение на срок не менее 
пяти месяцев. 

3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» на период работы в контрольно-ревизионной службе 
специалисты, указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от 
основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), 
установленные должностные оклады и иные выплаты по основному месту 
работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Томской 
области. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается Избирательной 
комиссией Томской области. 

4. Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности контрольно-ревизионной службы осуществляет Избирательная 
комиссия Томской области. 

5. Контрольно-ревизионная служба по поручению Избирательной 
комиссии Томской области: 

а) проверяет финансовые отчеты кандидатов, создавших избирательные 
фонды, нижестоящих избирательных комиссий; 

б) организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе 
кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках этих 
доходов, о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, 
денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об акциях, и об 
ином участии кандидатов в капитале коммерческих организаций, об 
имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, в том числе 
переданном в доверительное управление, соблюдения кандидатами 
требований, предусмотренных частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона, об 
иных обязательствах имущественного характера; 

в) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования 
кандидатами проведения предвыборной агитации, осуществления иных 
мероприятий, непосредственно связанных с выборами; 

г) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, а 
также от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим 
в ее компетенцию; 

д) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные 
государственные органы, организации независимо от формы собственности, а 
также к гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает 
необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением 
выборов. Ответы на обращения контрольно-ревизионной службы и 
запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный срок, а за 
пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно, в 
соответствии с требованиями федерального законодательства; 

е) составляет документы о нарушениях, допущенных при 
финансировании выборов; 
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ж) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о 
применении мер ответственности к избирательным объединениям, 
кандидатам, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, 
допущенные ими при финансировании соответствующих избирательных 
кампаний; 

з) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений 
и экспертных оценок. 

6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» при осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная 
служба может использовать ГАС «Выборы».»; 

14) часть 4 статьи 55 изложить в следующей редакции: 
«4. Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, на 

информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.»; 

15) в статье 56: 
а) часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный 

бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене должны 
указываться сведения о его судимости.»; 

б) в части 14 после слов «не позднее чем за один день до дня голосования» 
дополнить словами «(в том числе досрочного голосования)»; 

16) в части 2 статьи 57 слова «а при проведении повторного голосования в 
соответствии со статьей 63 настоящего Закона» заменить словами «а при 
проведении досрочного и повторного голосования»; 

17) дополнить статьей 57.1 следующего содержания: 
«Статья 57.1 Досрочное голосование 
1. Избирательная комиссия Томской области вправе разрешить провести 

досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех 
избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях. Досрочное голосование 
избирателей на избирательных участках, образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях проводится в помещениях участковых избирательных 
комиссий. В этих случаях досрочное голосование проводится с соблюдением 
требований, предусмотренных статьей 57 настоящего Закона. Подсчет голосов 
избирателей и установление итогов голосования осуществляются сразу после 
окончания досрочного голосования в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 60 настоящего Закона. 

2. Избирательная комиссия Томской области  вправе разрешить провести 
досрочно в течение нескольких дней (но не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования) голосование групп избирателей, находящихся в значительно 
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удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных 
местностях и в тому подобных местах). В этих случаях досрочное голосование 
проводится в порядке, предусмотренном частями 3 - 9 настоящей статьи. 

3. Для проведения досрочного голосования групп избирателей, находящихся в 
значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или затруднено, используются переносные 
ящики для голосования, количество которых определяется соответствующей 
участковой избирательной комиссией. До проведения досрочного голосования 
пустые переносные ящики для голосования предъявляются в помещении 
участковой избирательной комиссии большинству членов участковой 
избирательной комиссии, а также присутствующим лицам, указанным в части 6 
статьи 18 настоящего Закона, о чем составляется акт. После этого пустые 
переносные ящики для голосования опечатываются (пломбируются). 

4. На лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, выдаваемого 
голосующему досрочно избирателю, в правом верхнем углу ставятся подписи двух 
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые 
заверяются печатью участковой избирательной комиссии. 

5. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее 
двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) 
в участковой избирательной комиссии переносной ящик для голосования, 
необходимое количество избирательных бюллетеней установленной формы, 
выписку из списка избирателей, содержащую сведения об избирателях, к которым 
они выезжают для проведения досрочного голосования, либо список избирателей, а 
также необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) 
для заполнения избирателем избирательного бюллетеня. 

6. Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении 
выдаваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка избирателей либо 
в списке избирателей. В указанных выписке либо списке члены участковой 
избирательной комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку о 
том, что избиратель проголосовал досрочно, указывают дату и время голосования. 
Если избиратель расписывался в выписке из списка избирателей, то указанные 
отметки, а также серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, после окончания проведения досрочного голосования вносятся в 
список избирателей. Указанная выписка хранится вместе со списком избирателей. 

7. Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его в 
переносной ящик для голосования в порядке, установленном статьей 57 
настоящего Закона. 

8. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором 
указываются дата и время голосования, число избирателей, получивших 
избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов 
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избирательной комиссии, иных лиц, присутствовавших при голосовании. 
Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для голосования. 

9. С момента окончания досрочного голосования прорези для избирательных 
бюллетеней в переносных ящиках для голосования опечатываются председателем 
участковой избирательной комиссии. Хранение переносных ящиков для 
голосования обеспечивается секретарем участковой избирательной комиссии. 
Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала непосредственного 
подсчета голосов избирателей на избирательном участке. Переносные ящики для 
голосования с находящимися в них избирательными бюллетенями, которые 
заполнили проголосовавшие досрочно избиратели, запрещается использовать для 
проведения голосования в день голосования. 

10. Избирателю, 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 на 
котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена 
возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем 
заполнения избирателем бюллетеня в помещении территориальной комиссии (за 10 
- 4 дня до дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня 
голосования). 

11. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны 
быть оборудованы и оснащены в соответствии с частью 2 статьи 55 настоящего 
закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно 
предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного 
голосования всех членов соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в пункте 6 статьи 18 настоящего закона. Досрочное голосование 
проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 
16 часов по местному времени) и в выходные дни. График работы комиссий для 
проведения досрочного голосования определяется Избирательной комиссией 
Томской области или по ее поручению территориальными комиссиями, 
размещается на сайте Избирательной комиссии Томской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным 
способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 57 настоящего закона, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. Организация досрочного голосования должна 
обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения 
волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса 
избирателя при установлении итогов голосования. 

12. Территориальная комиссия составляет список досрочно проголосовавших 
избирателей отдельно по каждому избирательному участку.  
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13. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию 
заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении 
должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места 
жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении избирателя 
дату и время досрочного голосования этого избирателя.  

14. Если избиратель голосует в помещении территориальной комиссии, то на 
лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу ставятся 
подписи двух членов соответствующей комиссии, которые заверяются ее печатью. 
При получении избирателем бюллетеня в списке досрочно проголосовавших 
избирателей указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 
лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, после чего 
избиратель проставляет в списке серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе 
серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть внесены членом комиссии с правом решающего голоса. 
Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе в получении бюллетеня. Член комиссии, выдавший 
бюллетень избирателю, также расписывается в соответствующей графе списка 
досрочно проголосовавших избирателей. 

15. Для проведения досрочного голосования используются специальные 
непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно 
избирателем вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в такой 
конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи 
двух членов территориальной или участковой комиссии с правом решающего 
голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей 
(по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей 
комиссии. 

16. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря 
соответствующей комиссии: в помещении территориальной комиссии - до момента 
передачи конвертов с бюллетенями в участковую комиссию, в помещении 
участковой комиссии - до дня голосования. 

17. Территориальная комиссия не позднее чем в день, предшествующий дню 
голосования, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию 
соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с 
приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, 
конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. 

18. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших 
избирателей участковой комиссией в списке избирателей напротив фамилий 
избирателей, проголосовавших досрочно в помещении территориальной комиссии, 
делается отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших 
избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном 
голосовании приобщается к списку избирателей. Если избиратель голосует 
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досрочно в помещении участковой комиссии, отметка: «Проголосовал досрочно» 
делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня. 

19. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе 
в помещении территориальной комиссии, отдельно по каждому избирательному 
участку, представляется до дня голосования участковой комиссией, 
территориальной комиссией в непосредственно вышестоящую территориальную 
избирательную комиссию и (или) Избирательную комиссию Томской области, 
Избирательной комиссией Томской области - в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. 

20. В день голосования председатель участковой комиссии перед началом 
голосования, но после подготовки и включения в режим голосования технических 
средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов участковой 
комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 6 статьи 18 настоящего 
закона, сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей, на 
данном избирательном участке, проголосовавших досрочно, в том числе в 
помещении территориальной комиссии, предъявляет для визуального 
ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель 
участковой комиссии вскрывает поочередно каждый конверт. 

21. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более 
одного процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей, на 
избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне 
бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, 
непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать 
участковой комиссии. 

22. После совершения действий, указанных в частях 20 и 21 настоящей статьи, 
председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, 
опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое 
средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте 
отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 15 настоящей статьи, либо из 
конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы для 
голосования, все извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени, 
признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевой стороне 
каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от фамилий 
кандидатов, вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, 
которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.»; 

18) часть 2 статьи 59 изложить в следующей редакции: 
«2. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

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

1) номер экземпляра; 
2) название выборов, дату голосования; 
3) слово «Протокол»; 
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного 

участка; 
5) следующие строки протокола: 
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования; 
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией; 
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно, в том числе отдельной строкой 4 - в помещении территориальной 
комиссии; 

строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования; 

строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования; 

строка 7: число погашенных бюллетеней; 
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования; 
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования; 
строка 10: число недействительных бюллетеней; 
строка 11: число действительных бюллетеней. 
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном частью 21 

статьи 60 настоящего Закона, протокол об итогах голосования должен также 
содержать следующие строки: 

строка 11а: число утраченных бюллетеней; 
строка 11б: число бюллетеней, не учтенных при получении. 
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день 

голосования и до окончания подсчета голосов жалоб (заявлений), прилагаемых к 
протоколу; 

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и 
других членов участковой комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 

8) дату и время подписания протокола; 
9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола, составленного 

на бумажном носителе).»; 
19) в статье 60: 
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а) в части 3 слова «в строку 5 протокола» заменить словами «в строку 7 
протокола»; 

б) в части 4 после слов «полученных участковой избирательной комиссией» 
дополнить словами «(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно 
проголосовавших в помещении территориальной комиссии избирателей, в 
указанное число не входят)»; 

в) часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям 

(устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей; число 
избирателей, досрочно проголосовавших в помещении территориальной комиссии  
проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей).»; 

г) пункты 2 и 3 части 6 изложить в следующей редакции: 
«2) в строки 3 и 4 – число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно; 
3) в строку 5 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в 

помещении для голосования в день голосования;»; 
д) дополнить часть 6 пунктом 4 следующего содержания: 
«4) в строку 6 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования.»; 
е) в части 13 слова «в строку 6» заменить словами «в строку 8»; 
ж) дополнить частью 15.1 следующего содержания: 
«15.1 Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещениях 

территориальной и участковой комиссии, составляет более одного процента от 
числа избирателей, внесенных в список избирателей, на избирательном участке (но 
не менее десяти избирателей), участковая комиссия по требованию любого члена 
комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по 
бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать участковой 
комиссии в соответствии с частью 21 статьи 57.1 настоящего закона. По 
результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, который 
прилагается к протоколу об итогах голосования.»; 

з) в части 16 после слов «части 13 настоящей статьи» дополнить словами «и  
частью 22 статьи 57.1 настоящего Закона»; 

слова «в строку 8» заменить словами «в строку 10»; 
и) в части 18 слова «в строку 9» заменить словами «в строку 11»; 
к) в части 19 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 9»; 
л) часть 21 изложить в следующей редакции: 
«21. После ознакомления членов избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей с рассортированными избирательными 
бюллетенями проводится согласно приложению 2 к настоящему Закону проверка 
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в 
порядке, установленном Избирательной комиссией Томской области. Если 
указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая избирательная 
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комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или по 
отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о 
дополнительном подсчете избирательных бюллетеней. Если в результате 
дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются снова, 
участковая избирательная комиссия составляет соответствующий акт, прилагаемый 
к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 11а и 
11б протокола. Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести 
изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, 
а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если 
контрольные соотношения выполняются, в строках 11а и 11б протокола 
проставляется цифра «0».»; 

м) в части 23: 
в подпункте «в» слова «строки 1, 2, 3, 4, 5» заменить словами «1, 2, 3, 4, 5, 6 и 

7»; 
в подпункте «г» слова «в строки 6, 7, 8, 9, 12» заменить словами «в строки 8, 9, 

10, 11, 12»; 
в подпункте «д» слова «в строки 10 и 11» заменить словами «в строки 11а и 

11б», слова  «в строках 10 и 11» заменить словами «в строках 11а и 11б»; 
дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) в случае, предусмотренном частью 15.1 настоящей статьи, участковая 

комиссия осуществляет сортировку бюллетеней, отделяя бюллетени, которые 
извлечены из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, и на оборотной 
стороне которых проставлена печать участковой комиссии. Отдельный подсчет 
голосов по указанным бюллетеням производится вручную либо с использованием 
технического средства подсчета голосов. По результатам указанного подсчета 
участковой комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об 
итогах голосования.»; 

н) в части 24 слова «из следующих строк: 8, 9, 12» заменить словами «из 
следующих строк: 10, 11, 12»; 

о) в части 33 слова «в строках 1-11» заменить словами «в строках 1-11б», 
слова «в строки 1-11» заменить словами «в строки 1-11б»; 

20) в статье 65: 
а) в наименовании слово «Опубликование» заменить словами 

«Опубликование и обнародование»; 
б) в части 4 в первом предложении слово «публикует» заменить словами 

«публикует (обнародует)», во втором предложении слова «Официальное 
опубликование» заменить словами «Официальное опубликование 
(обнародование)»; 

21) приложение 2 к закону изложить в следующей редакции: 
Приложение 2 
к Закону Томской области 
«О выборах Губернатора Томской области» 
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КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 

ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 

в соответствии со статьей 59 настоящего Закона) 
1 больше или равно 3 + 5+6 
2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7  + 11а – 11б 
8 + 9 равно 10 + 11 
11 равно 12 + все последующие строки протокола.». 
 
Статья 2 
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; 2014,  
№  26  (202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1703; №  30  (206), постановление 
от 24.04.2014 №  2001; №  32  (208)-II), постановление от 26.06.2014 № 2112), 
следующие изменения: 

1) абзац первый части 4 статьи 27 исключить; 
2) в статье 32:  
а) часть 12 признать утратившей силу; 
б) в части 12.1:  
последнее предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: 
«Число территориальных групп кандидатов при выдвижении списка 

кандидатов определяется избирательным объединением. Число территориальных 
групп в списке кандидатов должно быть не более общего числа и не менее 
половины от общего числа образованных одномандатных избирательных 
округов.»; 

в абзаце втором слова «не более пяти» заменить словами «не менее одного и 
не более трех», после слов «не менее двух» дополнить словами «и не более пяти»; 
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первое предложение части 15 дополнить словами: «, настоящим Законом»; 
3) в подпункте «н» части 10 статьи 39 слова «от предусмотренного» заменить 

словами «от числа территориальных групп, определенного избирательным 
объединением в соответствии  с»; 

4) пункт «о» части 8 статьи 60 дополнить словами «, а также 
некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 
агента»; 

5) в статье 61: 
а) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет 

и расходовании этих средств размещаются Избирательной комиссией Томской 
области на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего 
избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 
25 тысяч рублей; 

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный 
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей; 

г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 

д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств.»; 

б) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Размещение сведений, указанных в части 7 настоящей статьи, 

осуществляется в объеме, определяемом Избирательной комиссией Томской 
области.»; 

6) часть 1 статьи 63 дополнить предложением следующего содержания: 
«Порядок и формы учета и отчетности кандидатов о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих средств, в том числе по каждой 
операции, утверждаются Избирательной комиссией Томской области.»; 

7) статью 66 изложить в следующей редакции: 
«Статья 66. Контрольно-ревизионные службы 
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов депутатов Законодательной Думы Томской области, за источниками 
поступления средств в избирательные фонды, за организацией учета этих 
средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, 
избирательных объединений, для организации проверок достоверности 
представленных кандидатами в соответствии со статьей 30 настоящего Закона 
сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения 
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кандидатами требований, предусмотренных частью 3.2 статьи 30 настоящего 
Закона, создаются контрольно-ревизионные службы. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» контрольно-ревизионная служба действует при Избирательной 
комиссии Томской области с привлечением специалистов (в том числе 
руководителей) государственных и иных органов, организаций и учреждений, 
включая филиал (отделение) Сберегательного банка Российской Федерации, 
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Томской 
области. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» указанные органы, организации и учреждения по запросу 
избирательной комиссии не позднее чем через один месяц со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
депутатов Законодательной Думы Томской области обязаны откомандировать 
специалистов в распоряжение избирательных комиссий. При этом в 
распоряжение Избирательной комиссии Томской области специалисты 
откомандировываются на срок не менее пяти месяцев. 

3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» на период работы в контрольно-ревизионных службах 
специалисты, указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от 
основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), 
установленные должностные оклады и иные выплаты по основному месту 
работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательной 
Думы Томской области. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается 
Избирательной комиссией Томской области. 

4. Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности контрольно-ревизионной службы осуществляет Избирательная 
комиссия Томской области. 

5. Контрольно-ревизионная служба по поручению Избирательной 
комиссии Томской области: 

а) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, 
кандидатов, создавших избирательные фонды, нижестоящих избирательных 
комиссий; 

б) организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе 
кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках этих 
доходов, о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, 
денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об акциях, и об 
ином участии кандидатов в капитале коммерческих организаций, об 
имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, 
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находящемся за пределами территории Российской Федерации, в том числе 
переданном в доверительное управление, соблюдения кандидатами 
требований, предусмотренных частью 3.2 статьи 30 настоящего Закона, об 
иных обязательствах имущественного характера; 

в) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования 
избирательными объединениями, кандидатами проведения предвыборной 
агитации, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с 
выборами; 

г) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, а 
также от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим 
в ее компетенцию; 

д) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные 
государственные органы, организации независимо от формы собственности, а 
также к гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает 
необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением 
выборов. Ответы на обращения контрольно-ревизионной службы и 
запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный срок, а за 
пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно, в 
соответствии с требованиями федерального законодательства; 

е) составляет документы о нарушениях, допущенных при 
финансировании выборов; 

ж) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о 
применении мер ответственности к избирательным объединениям, 
кандидатам, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, 
допущенные ими при финансировании соответствующих избирательных 
кампаний; 

з) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений 
и экспертных оценок. 

6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» при осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная 
служба может использовать ГАС «Выборы».»; 

8) в третьем предложении части 12 статьи 68 слово «заказу» заменить 
словами «условиям контракта, заключенного в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»»; 

9) в части 5 статьи 69 слова «Размещение заказа на изготовление» 
заменить словом «закупка»; 

10) первое предложение части 6 статьи 75 дополнить словами «, по 
отношению к другим кандидатам»; 

11) часть 2 статьи 81 изложить в следующей редакции: 
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«2. Избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата (список 
кандидатов), направляет общие данные о результатах выборов по 
избирательному округу в средства массовой информации в течение одних 
суток после определения результатов выборов. Официальное опубликование 
результатов выборов депутатов Законодательной Думы Томской области 
осуществляется Избирательной комиссией Томской области не позднее чем 
через один месяц со дня голосования. В общих данных о результатах выборов 
должны быть указаны также данные о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов).». 

 
Статья 3 
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 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; 2014,  
№ 26  (202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1703; № 30  (206), постановление от 
24.04.2014 № 2001; № 32  (208)-II) постановление от 26.06.2014 № 2112) 
следующие изменения: 

1) в части 8 статьи 26 после слов «(окружную, территориальную) 
избирательную комиссию – » дополнить словами «в период досрочного 
голосования либо»; 

2) в статье 31: 
а)  часть 3 признать утратившей силу; 
б)  в части 3-1 после слов «может быть включено» дополнить словами «не 

менее одного и», после слов «не менее двух» дополнить словами «и не более пяти»; 
в) второе предложение абзаца второго части 6 дополнить словами: «, 

настоящим Законом»; 
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3)  в подпункте «н» части 19 статьи 33 слова «меньше установленного 
настоящим Законом» заменить словами «менее половины от числа 
территориальных групп, определенного избирательным объединением в 
соответствии с частью 3-2 статьи 31 настоящего Закона»;  

4) в части 9 статьи 46 слова «в муниципальных образованиях с числом 
избирателей свыше двухсот тысяч человек,» заменить словами «в 
муниципальном образовании «Город Томск»», дополнить предложением 
следующего содержания: «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.»; 

5)  в статье 50: 
а) в части 1: 
подпункте 1 цифры «200000» заменить цифрами «3000000»; 
в подпункте 2 цифры «300000» заменить цифрами «3000000»; 
в абзаце четвертом пункта 3 цифры «1000000» заменить цифрами «3000000»; 
б) в части 2: 
в подпункте 1 цифры «1000000» заменить цифрами «30000000»; 
в абзаце втором пункта 2 цифры «10000000» заменить цифрами «30000000»; 
6) пункт «о» части 1 статьи 52 дополнить словами «, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 
агента»; 

7) в статье 53: 
а) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный 

счет и расходовании этих средств размещаются Избирательной комиссией 
Томской области на своем сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего 
избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 
25 тысяч рублей; 

в) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 

г) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
избирательный фон, и об общей сумме израсходованных средств.»; 

б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Размещение сведений, указанных в пункте 1.1 настоящей статьи, 

осуществляется в объеме, определяемом Избирательной комиссией Томской 
области.»; 
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8) в части 2 статьи 56 после слов «, свои финансовые отчеты» дополнить 
словами «о поступлении и расходовании средств своих избирательных 
фондов, в том числе по каждой операции,»; 

9) статью 57 изложить в следующей редакции: 
«Статья 57. Контрольно-ревизионные службы 
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов, за источниками поступления средств в избирательные фонды, за 
организацией учета этих средств и их использованием, для проверки 
финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, для 
организации проверок достоверности представленных кандидатами сведений 
об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения 
кандидатами требований, предусмотренных частью 4.2 статьи 29 настоящего 
Закона, создаются контрольно-ревизионные службы. 

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при муниципальных 
избирательных комиссиях, территориальных комиссиях с привлечением 
специалистов (в том числе руководителей) государственных и иных органов, 
организаций и учреждений на территории Томской области, которые по 
запросу избирательной комиссии не позднее чем через один месяц со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
обязаны откомандировать специалистов в распоряжение избирательных 
комиссий на срок не менее двух месяцев. 

3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» на период работы в контрольно-ревизионных службах 
специалисты, указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от 
основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), 
установленные должностные оклады и иные выплаты по основному месту 
работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов. Порядок выплаты 
вознаграждения устанавливается Избирательной комиссией Томской области. 

4. Соответствующая избирательная комиссия утверждает положение о 
контрольно-ревизионной службе, а также осуществляет организационное, 
правовое и материально-техническое обеспечение ее деятельности. 

5. Контрольно-ревизионная служба по поручению соответствующей 
избирательной комиссии: 

а) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, 
кандидатов, создавших избирательные фонды, нижестоящих избирательных 
комиссий; 

б) организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе 
кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках этих 
доходов, о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, 
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денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об акциях, и об 
ином участии кандидатов в капитале коммерческих организаций, об 
имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, в том числе 
переданном в доверительное управление, соблюдения кандидатами 
требований, предусмотренных частью 43.2 статьи 29 настоящего Закона, об 
иных обязательствах имущественного характера; 

в) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования 
избирательными объединениями, кандидатами проведения предвыборной 
агитации, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с 
выборами; 

г) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, а 
также от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим 
в ее компетенцию; 

д) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные 
государственные органы, организации независимо от формы собственности, а 
также к гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает 
необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением 
выборов. Ответы на обращения контрольно-ревизионной службы и 
запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный срок, а за 
пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно, в 
соответствии с требованиями федерального законодательства; 

е) составляет документы о нарушениях, допущенных при 
финансировании выборов; 

ж) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о 
применении мер ответственности к избирательным объединениям, 
кандидатам, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, 
допущенные ими при финансировании соответствующих избирательных 
кампаний; 

з) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений 
и экспертных оценок. 

6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» при осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная 
служба может использовать ГАС «Выборы».»; 

10) в статье 59: 
а) часть 11 изложить в следующей редакции:  
«11. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени 

передаются членам комиссии, организующей выборы, с правом решающего 
голоса, по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также 
количество передаваемых бюллетеней. После передачи упакованных в пачки 
бюллетеней в количестве, соответствующем условиям контракта, 
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заключенного в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» либо гражданско-
правового договора, работники полиграфической организации уничтожают 
лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт. Комиссия, 
организующая выборы, обязана не позднее чем за два дня до получения ею 
бюллетеней от соответствующей полиграфической организации принять 
решение о месте и времени передачи бюллетеней членам этой комиссии, 
уничтожения бюллетеней. Любой член данной комиссии, любой кандидат, 
фамилия которого внесена в бюллетень (за исключением кандидатов, 
фамилии которых указаны в составе списка кандидатов), либо представитель 
такого кандидата, представитель любого избирательного объединения, 
наименование которого указано в избирательном бюллетене, вправе 
подписать акты, указанные в настоящей части.»; 

б) в первом предложении части 11.1 слова «разместившая заказ на 
изготовление бюллетеней» заменить словами «организующая выборы»; 

11)  в статье 61: 
а) второе и третье предложение части 10 изложить в следующей редакции: 
«Досрочное голосование проводится путем заполнения бюллетеня в 

помещении соответствующей избирательной комиссии муниципального 
образования (территориальной), окружной избирательной комиссии (за 10 - 4 дня 
до дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня 
голосования).»; 

в подпункте «а» абзаца второго после слов «избирательной комиссии 
муниципального образования» дополнить словами «и участковой комиссии»; 

в подпункте «б» абзаца второго после слов «окружной избирательной 
комиссии» дополнить словами «и участковой комиссии»; 

б)  в части 13 слова «Территориальная комиссия (избирательная комиссия 
муниципального образования, окружная избирательная комиссия) заменить 
словами «Избирательная комиссия муниципального образования 
(территориальная), окружная избирательная комиссия»; 

в)  в части 15 слова «в помещении территориальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования» заменить словами «в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования (территориальной)»; 

г) в части 16 слова «соответственно территориальной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 
«соответственно избирательной комиссии муниципального образования 
(территориальной)»; 

д)  в части 17 слова «в помещении территориальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования» заменить словами «в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования (территориальной)»; 
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е) в части 18 слова «Территориальная комиссия (избирательная комиссия 
муниципального образования, окружная избирательная комиссия)» заменить 
словами «Избирательная комиссия муниципального образования 
(территориальная), окружная избирательная комиссия»; 

ж) в части 19 слова «в помещении территориальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования» заменить словами «в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования (территориальной)»; 

з) в части 20 слова «в помещении территориальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования» заменить словами «в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования (территориальной)»; 

и) в части 21 слова «в помещении территориальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования» заменить словами «в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования (территориальной)»; 

12) в статье 64:  
а) в части 5 слова «в помещении территориальной комиссии (избирательной 

комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии)» 
заменить словами «в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования (территориальной), окружной избирательной комиссии»; 

б) в подпункте «г» части 6 слова «в помещении территориальной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «в 
помещении избирательной комиссии муниципального образования 
(территориальной)»; 

в) в части 17.1 слова «территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии 
муниципального образования (территориальной)». 

13) в части 3 статьи 68 после слов «предельного числа» дополнить словом 
«оставшихся», слова «установленного уставом муниципального образования» 
заменить словами «распределяемых по единому избирательному округу»; 

 
Статья 4  
Внести в Закон Томской области от 12 января 2007 года № 29-ОЗ  

«О референдуме Томской области и местном референдуме» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 60  (121), 
постановление от 28.12.2006 № 3833; 2009, № 29  (151), постановление от 
25.06.2009 № 2403; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 46  (168), постановление от 03.02.2011 № 4067; №  48  (170), 
постановление от 28.04.2011 № 4316; № 51  (173), постановление от 28.07.2011  
№ 4572; 2012, № 3 (179), постановление от 26.01.2012 № 35) следующие 
изменения: 

1) часть 3 статьи 6 дополнить словами «, а в случае выдвижения инициативы 
проведения референдума избирательным объединением, иным общественным 
объединением ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего 
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органа этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо 
руководящего органа его регионального отделения или иного структурного 
подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о 
выдвижении инициативы проведения референдума». 

2) в статье 20: 
а) в части 8 слова «не позднее чем за 20 дней» заменить словами «не позднее 

чем за 10 дней»; 
б) в части 9 слова «за 20 дней до дня» заменить словами «за 10 дней до дня»;  
в) дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
«9.1 В случае проведения досрочного голосования в соответствии с частями 1 

и 2 статьи 27 настоящего Закона составление списка участников референдума, 
передача в участковую комиссию первого экземпляра списка участников 
референдума и ознакомление со списком участников референдума по 
соответствующему участку референдума осуществляются за 21 день до дня 
голосования.»; 

3) статью 22 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных 

знаков (марок), используемых при проведении областных референдумов, а 
также при проведении местных референдумов в муниципальном образовании 
«Город Томск», осуществляются организующей соответствующий 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. Приобретение бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных 
знаков (марок), используемых при проведении иных референдумов, 
осуществляется организующей соответствующий референдум комиссией в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.»; 

4) в статье 23: 
а) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Сведения о поступлении средств на специальный счет фонда 

референдума и расходовании этих средств размещаются Избирательной 
комиссией Томской области на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Обязательному размещению 
подлежат сведения: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего 
фонда референдума в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей; 
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б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий фонд 
референдума добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч 
рублей; 

в) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего фонда 
референдума, в том числе об основаниях возврата; 

г) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий фонд 
референдума, и об общей сумме израсходованных средств.»; 

б) дополнить частью 7.2 следующего содержания: 
«7.2. Размещение сведений, указанных в части 7.1 настоящей статьи, 

осуществляется в объеме, определяемом Избирательной комиссией Томской 
области.»; 

в) первое предложение в части 9 дополнить словами «, в том числе по 
каждой операции» 

5) в части 2 статьи 24 слова «Процедура голосования» заменить словами 
«Порядок голосования»; 

6) в статье 25: 
а) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени 

передаются членам организующей референдум избирательной комиссии с 
правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его 
составления, а также количество передаваемых бюллетеней. После передачи 
упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующем условиям 
контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» либо 
гражданско-правового договора, работники полиграфической организации 
уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт. 
Комиссия референдума, разместившая заказ на изготовление бюллетеней, 
обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от 
соответствующей полиграфической организации принять решение о месте и 
времени передачи бюллетеней членам этой комиссии референдума, 
уничтожения бюллетеней. Любой член данной комиссии референдума, 
представитель инициативной группы, любой иной группы участников 
референдума вправе подписать акты, указанные в настоящей части.»; 

б) в части 8 слова «разместившая заказ на изготовление бюллетеней» 
заменить словами «указанная в части 7 настоящей статьи»; 

7) в части 5 статьи 26 слова «Размещение заказа на изготовление» 
заменить словом «Закупка»; 

8) статью 27 изложить в следующей редакции: 
«Статья 27. Порядок досрочного голосования при проведении местного 

референдума 
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1. Комиссия местного референдума вправе разрешить провести досрочно (но 
не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех участников 
референдума на одном или нескольких участках референдума, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях. Досрочное голосование проводится 
в помещениях участковых избирательных комиссий с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 24 настоящего Закона. Подсчет голосов участников 
референдума и установление итогов голосования осуществляются сразу после 
окончания досрочного голосования в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 32 настоящего Закона. 

2. Комиссия местного референдума вправе разрешить провести досрочно в 
течение нескольких дней (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) 
голосование групп участников референдума, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных 
местностях и в тому подобных местах). В этих случаях досрочное голосование 
проводится в порядке, предусмотренном частями 3 - 9 настоящей статьи. 

3. Для проведения досрочного голосования групп участников референдума, 
указанных в части 2 настоящей статьи, используются переносные ящики для 
голосования, количество которых определяется соответствующей участковой 
избирательной комиссией. До проведения досрочного голосования пустые 
переносные ящики для голосования предъявляются в помещении участковой 
избирательной комиссии большинству членов участковой комиссии, а также 
присутствующим лицам, указанным в части 3 статьи 16 настоящего Закона, о чем 
составляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования 
опечатываются (пломбируются). 

4. На лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, выдаваемого 
голосующему досрочно участнику референдума, в правом верхнем углу ставятся 
подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии. 

5. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее 
двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) 
в участковой комиссии переносной ящик для голосования, необходимое 
количество избирательных бюллетеней установленной формы, выписку из списка 
участников референдума, содержащую сведения об участниках референдума, к 
которым они выезжают для проведения досрочного голосования, либо список 
участников референдума, а также необходимые письменные принадлежности (за 
исключением карандашей) для заполнения участников референдума 
избирательного бюллетеня. 

6. Участник референдума, голосующий досрочно, расписывается в получении 
выдаваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка участников 
референдума либо в списке участников референдума. В указанных выписке либо 
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списке члены участковой комиссии, проводящие досрочное голосование, делают 
отметку о том, что участник референдума проголосовал досрочно, указывают дату 
и время голосования. Если участник референдума расписывался в выписке из 
списка участников референдума, то указанные отметки, а также серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, после окончания 
проведения досрочного голосования вносятся в список участников референдума. 
Указанная выписка хранится вместе со списком участников референдума. 

7. Участник референдума заполняет избирательный бюллетень и опускает его 
в переносной ящик для голосования в порядке, установленном статьей 24 
настоящего Закона. 

8. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором 
указываются дата и время голосования, число участников референдума, 
получивших избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, 
фамилии членов избирательной комиссии, иных лиц, присутствовавших при 
голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для 
голосования. 

9. С момента окончания досрочного голосования прорези для избирательных 
бюллетеней в переносных ящиках для голосования опечатываются председателем 
участковой избирательной комиссии. Хранение переносных ящиков для 
голосования обеспечивается секретарем участковой избирательной комиссии. 
Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала непосредственного 
подсчета голосов участников референдума на избирательном участке. Переносные 
ящики для голосования с находящимися в них избирательными бюллетенями, 
которые заполнили проголосовавшие досрочно избиратели, запрещается 
использовать для проведения голосования в день голосования. 

10. 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 участке референдума, на 
котором он включен в список участников референдума, должна быть 
предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование 
проводится путем заполнения участником референдума бюллетеня в помещении 
комиссии местного референдума (за 10 - 4 дня до дня голосования) или участковой 
комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня голосования). 

11. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны 
быть оборудованы и оснащены в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Оборудование помещений для 
досрочного голосования должно предусматривать возможность присутствия при 
проведении досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 16 настоящего закона. 



 28

Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в 
вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. График 
работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется 
комиссией, организующей референдум, размещается на сайте соответствующей 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 
наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации или 
обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится с 
соблюдением требований, предусмотренных статьей 24 настоящего закона, с 
учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Организация досрочного 
голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность 
искажения волеизъявления участника референдума, обеспечивать сохранность 
бюллетеня и учет голоса участника референдума при установлении итогов 
голосования. 

12. Комиссия местного референдума составляет список досрочно 
проголосовавших участников референдума отдельно по каждому участку 
референдума. При проведении досрочного голосования в помещении участковой 
комиссии, указанный список не составляется, а все необходимые сведения и 
отметки вносятся в список участников референдума. 

13. Участник референдума, голосующий досрочно, подает в соответствующую 
комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В 
заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество участника референдума, 
адрес его места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в 
заявлении участника референдума дату и время досрочного голосования этого 
участника референдума. Заявление приобщается к списку досрочно 
проголосовавших участников референдума (в случае голосования в помещении 
участковой комиссии - к списку участников референдума). 

14. Если участник референдума голосует в помещении комиссии местного 
референдума, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем 
углу ставятся подписи двух членов комиссии, которые заверяются ее печатью. При 
получении участником референдума бюллетеня в списке досрочно 
проголосовавших участников референдума указываются его фамилия, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, после чего участник референдума проставляет в списке 
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
С согласия участника референдума либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
могут быть внесены членом комиссии с правом решающего голоса. Участник 
референдума проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе в получении бюллетеня. Член комиссии, выдавший 
бюллетень участнику референдума, также расписывается в соответствующей графе 
списка досрочно проголосовавших участников референдума. 
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15. Для проведения досрочного голосования используются специальные 
непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно 
участником референдума, вкладывается участником референдума вне места для 
тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на 
конверте ставятся подписи двух членов комиссии местного референдума или 
участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с 
правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные 
подписи заверяются печатью соответствующей комиссии. 

16. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря 
соответствующей комиссии: в помещении комиссии местного референдума - до 
момента передачи конвертов с бюллетенями в участковую комиссию, в помещении 
участковой комиссии - до дня голосования. 

17. Комиссия местного референдума не позднее чем в день, предшествующий 
дню голосования, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию 
соответствующие список досрочно проголосовавших участников референдума с 
приобщенными к нему заявлениями участников референдума о досрочном 
голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших участников 
референдума. 

18. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших 
участников референдума участковой комиссией в списке участников референдума 
напротив фамилий участников референдума, проголосовавших досрочно в 
помещении комиссии местного референдума, делается отметка: «Проголосовал 
досрочно». Список досрочно проголосовавших участников референдума с 
приобщенными к нему заявлениями участников референдума о досрочном 
голосовании приобщается к списку участников референдума. Если участник 
референдума голосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка: 
«Проголосовал досрочно» делается в списке участников референдума при выдаче 
бюллетеня. 

19. Информация о числе участников референдума, проголосовавших 
досрочно, в том числе в помещении комиссии местного референдума, отдельно по 
каждому избирательному участку представляется до дня голосования участковой 
комиссией в непосредственно вышестоящую комиссию и (или) Избирательную 
комиссию Томской области, в порядке и сроки, установленные Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. 

20. В день голосования председатель участковой комиссии перед началом 
голосования, но после подготовки и включения в режим голосования технических 
средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов участковой 
комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных части 3 статьи 16 настоящего 
закона, сообщает о числе участников референдума, включенных в список 
участников референдума на данном участке референдума, проголосовавших 
досрочно, в том числе в помещении комиссии местного референдума, предъявляет 
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для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого 
председатель участковой комиссии вскрывает поочередно каждый конверт. 

21. Если число досрочно проголосовавших участников референдума 
составляет более одного процента от числа участников референдума, внесенных в 
список участников референдума на участке референдума (но не менее десяти 
участников референдума), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из 
конвертов досрочно проголосовавших участников референдума, непосредственно 
после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой 
комиссии. 

22. После совершения действий, указанных в частях 20 и 21 настоящей статьи, 
председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления участника 
референдума, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в 
техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на 
конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 15 настоящей статьи, 
либо из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы для 
голосования на референдуме по соответствующему вопросу референдума, все 
извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени, содержащие этот 
вопрос референдума, признаются недействительными, о чем составляется акт. На 
лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа 
от позиций «Да» и «Нет» («За» и «Против»), вносится запись о причине признания 
бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой 
комиссии.»; 

9) в статье 35: 
а) в наименовании слово «Опубликование» заменить словами 

«Опубликование и обнародование»; 
б) в части 3 слово «(обнародование)» исключить; 
в) в части 5 в первом предложении слово «публикуют» заменить словами 

«публикуют (обнародуют)», во втором предложении слова «Официальное 
опубликование» заменить словами «Официальное опубликование 
(обнародование). 

 
Статья 5 
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 
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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  
от 30.05.2013 № 1243; 2014, № 26 (202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1703; 
№ 30 (206), постановление от 24.04.2014 № 2001) следующие изменения: 

1) в пункте «в» части 10 статьи 9 слова «размещение заказа на 
производство» заменить словом «закупку»; 

2) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«3. Число членов окружной избирательной комиссии по выборам в 

органы государственной власти Томской области с правом решающего голоса 
определяется Избирательной комиссией Томской области и не может быть 
менее 6 и более 12.  

Число членов окружной избирательной комиссии по выборам в органы 
местного самоуправления с правом решающего голоса определяется 
соответствующей комиссией муниципального образования и не может быть 
менее 5 и более 12.». 

 
Статья 6 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 

Губернатор Томской области                  С.А.Жвачкин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области 

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

 
Настоящий проект закона подготовлен в целях привидения Законов Томской 

области «О выборах Губернатора Томской области», «О выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области», «О муниципальных выборах Томской 
области», «О референдуме Томской области и местном референдуме» в 
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Так, в связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 № 95-ФЗ          
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.02.2014 № 19-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на выборах 
Губернатора Томской области будет предусмотрена возможность досрочного 
голосования для граждан, которые хотели бы принять участие в голосовании на 
выборах, но по различным уважительным причинам не могут сделать этого в день 
голосования на избирательных участках, где они включены в список избирателей. 
Также уточняются условия выдвижения кандидатов и определения процедуры 
информирования избирателей о наличии у кандидата имеющейся или имевшейся 
судимости, в том числе снятой или погашенной. 

Согласно требованиям вышеуказанного Федерального закона № 95-ФЗ в 
Законе Томской области «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской 
области» установлено минимальное и максимальное число территориальных групп, 
на которые разбивается список кандидатов, а также минимальное и максимальное 
число кандидатов в общерегиональной части списка кандидатов и территориальной 
группе. Аналогичные изменения предлагается внести в Закон Томской области «О 
муниципальных выборах в Томской области» 

Кроме этого, в Закон Томской области «О муниципальных выборах в 
Томской области» вносятся уточнения в части определения избирательной 
комиссии, организующей досрочное голосование. Предлагается увеличить 
максимальную сумму избирательных фондов кандидатов в депутаты и 
избирательных объединений. 

В Законе Томской области «О референдуме Томской области и местном 
референдуме» установлен порядок досрочного голосования для участников 
местного референдума, уточнены сроки проведения такого голосования и перечень 
уважительных причин, по которым оно допускается. 

В связи с принятием Федерального закона от 24.11.2014 № 355-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу финансовой отчетности политических партий, избирательных 
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объединений, кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления» в законодательные акты Томской области в сфере 
избирательного законодательства предлагается внести изменения в части 
определения порядка приобретения бюллетеней, открепительных удостоверений, 
специальных знаков (марок), используемых при проведении выборов, 
референдумов, в части определения порядка создания и деятельности контрольно-
ревизионных комиссий, а также по иным вопросам финансовой отчетности 
кандидатов, избирательных объединений.  

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из средств 
областного бюджета. 
 







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

избирательного законодательства» 
 

№ 
пунк
-та 

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 Пункт 18 
статьи 15 

Статья 15. Полномочия Избирательной комиссии 
Томской области при подготовке и проведении выборов 
Губернатора Томской области 

 
Избирательная комиссия Томской области в пределах 

своих полномочий: 
… 
18) организует размещение заказа на производство 

технологического оборудования (кабины для голосования, 
ящики для голосования) для участковых избирательных 
комиссий; 
 

Статья 15. Полномочия Избирательной комиссии Томской 
области при подготовке и проведении выборов Губернатора 
Томской области 

 
Избирательная комиссия Томской области в пределах своих 

полномочий: 
… 
18) организует закупку технологического оборудования 

(кабины для голосования, ящики для голосования) для 
участковых избирательных комиссий; 
 

2 Пункт 2 статьи 
16 

Формирует участковые избирательные комиссии и 
назначает их председателей 
 

Признать утратившим силу 

3 Пункт 6 статьи 
17 

Организует на избирательном участке голосование 
 

Организует на избирательном участке голосование в день 
голосования, а также досрочное голосование 

4 Часть 6 статьи 
18 

С момента начала работы участковой избирательной 
комиссии в день голосования и до получения сообщения о 
принятии вышестоящей избирательной комиссией 
протокола об итогах голосования, а также при повторном 
подсчете голосов избирателей на избирательных участках 
вправе присутствовать лица, указанные в части 1  
настоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели. 
 

С момента начала работы участковой избирательной комиссии в 
день голосования, а также в дни досрочного голосования и до 
получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной 
комиссией протокола об итогах голосования, а также при 
повторном подсчете голосов избирателей на избирательных 
участках вправе присутствовать лица, указанные в части 1 
настоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели. 
 

5 Часть 7 статьи 
18 

Наблюдатели, иностранные (международные) 
наблюдатели, представители средств массовой 

Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели, 
представители средств массовой информации вправе 
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информации вправе присутствовать в иных избирательных 
комиссиях при установлении ими итогов голосования, 
определении результатов выборов, составлении 
протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, 
а также при повторном подсчете голосов избирателей. 

присутствовать в иных избирательных комиссиях при 
проведении ими досрочного голосования, при установлении 
ими итогов голосования, определении результатов выборов, 
составлении протоколов об итогах голосования, о результатах 
выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей. 
 

6 Часть 11 
статьи 18 

Указанное в части 10 настоящей статьи направление 
может быть предъявлено в участковую избирательную 
комиссию в период, предусмотренный частью 6 
настоящей статьи, а в иную избирательную комиссию - в 
период с начала голосования на избирательных участках и 
до окончания работы по составлению протокола об итогах 
голосования, о результатах выборов, в том числе о 
результатах повторного подсчета голосов избирателей. 
 

Указанное в части 10 настоящей статьи направление может быть 
предъявлено в участковую избирательную комиссию в период, 
предусмотренный частью 6 настоящей статьи, в 
территориальную комиссию - в период досрочного 
голосования либо - в период с начала голосования на 
избирательных участках и до окончания работы по составлению 
протокола об итогах голосования, о результатах выборов, в том 
числе о результатах повторного подсчета голосов избирателей. 
 

7 Пункт 5 части 
15 статьи 18 

Находиться в помещении для голосования в день 
голосования, а также производить фото- и видеосъемку 
 

Находиться в помещении для голосования в день голосования, в 
дни досрочного голосования, а также производить фото- и 
видеосъемку 
 

8 Статья 21 
дополнить 
пунктом 9.1 

 9.1. В случае проведения досрочного голосования в 
соответствии с частями 1 и 2 статьи 57.1 настоящего Закона 
составление списка избирателей, передача в участковую 
комиссию первого экземпляра списка избирателей 
осуществляются за 21 день до дня голосования. 

9 Часть 1 статьи 
23 

Список избирателей представляется участковой 
избирательной комиссией для ознакомления избирателей 
и дополнительного уточнения за 20 дней до дня 
голосования, а в предусмотренных частями 3 - 5 статьи 21 
настоящего Закона случаях составления списка 
избирателей позднее этого срока - непосредственно после 
составления списка избирателей. 
 

Список избирателей представляется участковой избирательной 
комиссией для ознакомления избирателей и дополнительного 
уточнения за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренных 
частями 3 - 5 статьи 21 настоящего Закона случаях составления 
списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после 
составления списка избирателей. 
 

10 Статья 23 
дополнить 1.1 

 1.1. В случае проведения досрочного голосования в 
соответствии с частью 1 и 2 статьи 57.1 настоящего Закона 
список избирателей представляется участковой 
избирательной комиссией избирателям для ознакомления и 
дополнительного уточнения за 21 день до дня голосования. 



 3 

11 Пункт 1 части 
9 статьи 25 

Свое заявление о согласии баллотироваться, в котором 
указываются сведения биографического характера: 
фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, образование, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий); если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе - сведения об этом с 
указанием наименования соответствующего 
представительного органа, гражданство, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код выдавшего 
его органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо не более чем 
к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования в установленном законом порядке, и свой 
статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные 
сведения и официально заверенного постоянно 
действующим руководящим органом политической 
партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным на то уставом политической партии, 
иного общественного объединения постоянно 
действующим руководящим органом структурного 
подразделения политической партии, иного 
общественного объединения. При указании 
принадлежности к иному общественному объединению 
кандидат согласует с указанным органом общественного 
объединения и Избирательной комиссией Томской 
области состоящее не более чем из семи слов 
наименование данного общественного объединения, 
которое используется в избирательных документах. В 
случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной 
судимости в заявлении также должны указываться 
сведения о судимости кандидата 
 

1) Свое заявление о согласии баллотироваться, в котором 
указываются: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий). Если кандидат является 
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 
к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня голосования в установленном 
законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения. Если у кандидата имелась или 
имеется судимость - указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости 
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12 Статью 25 
дополнить 
пунктом 9.3 

 9.3. К заявлению, указанному в пункте 1 части 9 настоящей 
статьи, прилагаются: 
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, 

определенных Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации) или документа, заменяющего 
паспорт гражданина; 
б) копии документов, подтверждающих указанные в 

заявлении сведения об образовании, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депутатом.»; 
в) в части 10 слова «предусмотренные частями 8 - 9.1» 

заменить словами «предусмотренные частями 8 - 9.1, 9.3», 
слова «указанные в частях 8 - 9.1», заменить словами 
«указанные в частях 8 - 9.1, 9.3»; 
г) в части 12 слова «предусмотренные частями 8 - 9.1» 

заменить словами «предусмотренные частями 8 - 9.1, 9.3 
13 В части 10 

статьи 25 
10. Документы, предусмотренные частями 8 - 9.1 
настоящей статьи, кандидат обязан представить лично. 
Документы, указанные в частях 8 - 9.1 настоящей статьи, 
могут быть представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
заявлении в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения, в котором 
кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, 
установленных федеральным законом. 
 

10. Документы, предусмотренные частями 8 - 9.1, 9.3 
настоящей статьи, кандидат обязан представить лично. 
Документы, указанные в частях 8 - 9.1, 9.3 настоящей статьи, 
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в 
случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной 
форме должна быть удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных 
федеральным законом. 
 

14 В части 12 
статьи 25 

12. Документы, предусмотренные частями 8 - 9.1 
настоящей статьи, принимаются Избирательной 
комиссией Томской области вместе с заверенными 
кандидатом копиями паспорта кандидата или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, документов, 
подтверждающих указанные в заявлении о согласии 
баллотироваться сведения об образовании, основном 

12. Документы, предусмотренные частями 8 - 9.1, 9.3 
настоящей статьи, принимаются Избирательной комиссией 
Томской области вместе с заверенными кандидатом копиями 
паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, документов, подтверждающих указанные в 
заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
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месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. 
 

(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. 
 

15 Часть 10 
статьи 26 

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. 
 

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); если у кандидата имелась или 
имеется судимость - 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. 
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16 Часть 11 
статьи 28 

11. При выявлении неполноты сведений о кандидате или 
несоблюдения требований настоящего Закона к 
оформлению документов, представленных в 
Избирательную комиссию Томской области в 
соответствии с частями 7 - 9.1 статьи 25, частью 1 статьи 
27 настоящего Закона, Избирательная комиссия Томской 
области не позднее чем за три дня до дня ее заседания, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
соответствующего кандидата, извещает об этом кандидата. 
Не позднее чем за один день до дня указанного заседания 
соответствующий кандидат вправе вносить уточнения и 
дополнения в документы, содержащие сведения о нем, 
представленные в Избирательную комиссию Томской 
области в соответствии с частями 9, 9.1 статьи 25, с 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 27 настоящего Закона, в 
целях приведения указанных документов в соответствие с 
требованиями Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", 
настоящего Закона, в том числе к их оформлению. 
 

11. При выявлении неполноты сведений о кандидате, 
отсутствия каких-либо документов, представление которых в 
Избирательную комиссию Томской области для уведомления 
о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено 
законом, или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов Избирательная комиссия Томской 
области не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, извещает его об этом. Не позднее чем за один день 
до дня заседания Избирательной комиссии Томской области, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения 
в документы, содержащие сведения о нем, в целях 
приведения указанных документов в соответствие с 
требованиями закона, в том числе к их оформлению. 
Кандидат вправе заменить представленный документ только 
в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. 
В случае отсутствия копии какого-либо документа, 
представление которого предусмотрено частью 9.3 статьи 25 
настоящего Закона, кандидат вправе представить ее не 
позднее чем за один день до дня заседания Избирательной 
комиссии Томской области, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. 
 

17 Пункт 14 части 
5 статьи 49 
 
 
 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 
… 
5. Запрещается вносить пожертвования в 

избирательные фонды кандидатов: 
… 
14) юридическим лицам, зарегистрированным менее 

чем за один год до дня голосования; 
 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 
… 
5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные 

фонды кандидатов: 
… 
14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за 

один год до дня голосования, а также некоммерческим 
организациям, выполняющим функции иностранного агента; 
 

18 Часть 12 
статьи 50 
 

 
 

Статья 50. Специальный избирательный счет 
…. 
12. Сведения о поступлении средств на специальный 

избирательный счет и расходовании этих средств 
размещаются Избирательной комиссией Томской области на 
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своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из 
соответствующего избирательного фонда в случае, если ее 
размер превышает 50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в 
соответствующий избирательный фонд добровольные 
пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей; 

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий 
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, 
превышающей 20 тысяч рублей; 

г) о средствах, возвращенных жертвователям из 
соответствующего избирательного фонда, в том числе об 
основаниях возврата; 

д) об общей сумме средств, поступивших в 
соответствующий избирательный фонд, и об общей сумме 
израсходованных средств.»; 

 
19 Часть 13 

статьи 50 
 Статья 50. Специальный избирательный счет 

… 
13. Размещение сведений, указанных в части 12 

настоящей статьи, осуществляется в объеме, определяемом 
Избирательной комиссией Томской области.» 

 
20 Часть 1  

статьи 52 
Статья 52. Отчетность по средствам избирательных 

фондов 
1. Кандидаты обязаны вести учет поступления 

средств в избирательные фонды и расходования этих 
средств. Порядок и формы учета и отчетности кандидатов 
о поступлении средств в избирательные фонды и 
расходовании этих средств утверждаются Избирательной 
комиссией Томской области. 

 

Статья 52. Отчетность по средствам избирательных фондов 
1. Кандидаты обязаны вести учет поступления средств в 

избирательные фонды и расходования этих средств. Порядок и 
формы учета и отчетности кандидатов о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих средств, в том числе 
по каждой операции, утверждаются Избирательной комиссией 
Томской области. 

… 
 

21 Статья 54 Статья 54. Контрольно-ревизионная служба 
 
1. Для осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

Статья 54. Контрольно-ревизионная служба 
1. Для осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов Губернатора Томской области, за источниками 
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выборов Губернатора Томской области, а также за 
источниками поступления, правильным учетом и 
использованием денежных средств избирательных фондов 
кандидатов, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, для организации проверок достоверности 
представленных кандидатами в соответствии с 
Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", настоящим Законом 
сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о 
расходах, соблюдения кандидатами требований, 
предусмотренных частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона, 
контроля за возвратом бюджетных средств, выделенных 
соответствующими избирательными комиссиями в 
избирательные фонды зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, при Избирательной 
комиссии Томской области создается контрольно-
ревизионная служба. 
(в ред. Закона Томской области от 27.12.2013 N 240-ОЗ) 

2. В соответствии с Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
контрольно-ревизионная служба создается с привлечением 
руководителей и специалистов из государственных и иных 
органов и учреждений, включая Главное управление 
Центрального банка Российской Федерации по Томской 
области, филиалы Сберегательного банка Российской 
Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
указанные органы и учреждения по запросу 
Избирательной комиссии Томской области не позднее чем 
через один месяц со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов Губернатора 
Томской области обязаны откомандировать специалистов 
в ее распоряжение на срок не менее пяти месяцев. 

3. В соответствии с Федеральным законом "Об 

поступления средств в избирательные фонды, за 
организацией учета этих средств и их использованием, для 
проверки финансовых отчетов кандидатов, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами в 
соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» сведений об 
имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, 
соблюдения кандидатами требований, предусмотренных 
частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона, при Избирательной 
комиссии Томской области создается контрольно-
ревизионная служба. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» контрольно-
ревизионная служба создается с привлечением специалистов 
(в том числе руководителей) государственных и иных 
органов, организаций и учреждений, включая филиал 
(отделение) Сберегательного банка Российской Федерации, 
Главное управление Центрального банка Российской 
Федерации по Томской области. В соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» указанные органы, 
организации и учреждения по запросу Избирательной 
комиссии Томской области не позднее чем через один месяц 
со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Губернатора Томской области обязаны 
откомандировать специалистов в ее распоряжение на срок не 
менее пяти месяцев. 

3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» на период 
работы в контрольно-ревизионной службе специалисты, 
указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от 
основной работы, за ними сохраняются место работы 
(должность), установленные должностные оклады и иные 
выплаты по основному месту работы, им также может 
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основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
на срок работы в контрольно-ревизионной службе 
специалисты, указанные в части 2 настоящей статьи, 
освобождаются от основной работы, за ними сохраняются 
место работы, установленные должностные оклады и иные 
выплаты по основному месту работы. Указанным 
специалистам также может выплачиваться 
вознаграждение за счет средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов Губернатора Томской 
области. 

4. Положение о контрольно-ревизионной службе 
утверждается Избирательной комиссией Томской области. 

 

выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов Губернатора Томской 
области. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается 
Избирательной комиссией Томской области. 

4. Организационное, правовое и материально-
техническое обеспечение деятельности контрольно-
ревизионной службы осуществляет Избирательная комиссия 
Томской области. 

5. Контрольно-ревизионная служба по поручению 
Избирательной комиссии Томской области: 

а) проверяет финансовые отчеты кандидатов, создавших 
избирательные фонды, нижестоящих избирательных 
комиссий; 

б) организует проверку достоверности сведений о 
доходах и об имуществе кандидатов, их супругов и 
несовершеннолетних детей и источниках этих доходов, о 
расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних 
детей, денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том 
числе об акциях, и об ином участии кандидатов в капитале 
коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их 
супругов и несовершеннолетних детей, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, в том числе 
переданном в доверительное управление, соблюдения 
кандидатами требований, предусмотренных частью 9.2 
статьи 25 настоящего Закона, об иных обязательствах 
имущественного характера; 

в) контролирует соблюдение установленного порядка 
финансирования кандидатами проведения предвыборной 
агитации, осуществления иных мероприятий, 
непосредственно связанных с выборами; 

г) запрашивает и получает от избирательных 
объединений, кандидатов, а также от избирательных 
комиссий информацию по всем вопросам, входящим в ее 
компетенцию; 

д) обращается в федеральные органы исполнительной 
власти, иные государственные органы, организации 
независимо от формы собственности, а также к гражданам по 
вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает 
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необходимые сведения и материалы, связанные с 
финансовым обеспечением выборов. Ответы на обращения 
контрольно-ревизионной службы и запрашиваемые ею 
материалы представляются в десятидневный срок, а за пять 
и менее дней до дня голосования и в день голосования – 
немедленно, в соответствии с требованиями федерального 
законодательства; 

е) составляет документы о нарушениях, допущенных 
при финансировании выборов; 

ж) ставит перед соответствующей избирательной 
комиссией вопросы о применении мер ответственности к 
избирательным объединениям, кандидатам, а также к 
гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные 
ими при финансировании соответствующих избирательных 
кампаний; 

з) привлекает экспертов к проведению проверок, 
подготовке заключений и экспертных оценок. 

6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» при 
осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная 
служба может использовать ГАС «Выборы».» 

22 Часть 4 статьи 
55 

4. В случае наличия у зарегистрированного кандидата 
неснятой и непогашенной судимости в информационных 
материалах должны указываться сведения о судимости 
кандидата. 
 

4. Если у зарегистрированного кандидата имелась или 
имеется судимость, на информационном стенде размещаются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости. 

23 Часть 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 Томской 
области до утверждения его текста. 
 

10. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в 
избирательный бюллетень, имелась или имеется судимость, в 
избирательном бюллетене должны указываться сведения о 
его судимости. 

24 Часть 14 
статьи 56 

14. Передача избирательных бюллетеней в 
территориальные избирательные комиссии 
осуществляется в сроки, установленные Избирательной 

14. Передача избирательных бюллетеней в территориальные 
избирательные комиссии осуществляется в сроки, установленные 
Избирательной комиссией Томской области. Избирательная 
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комиссией Томской области. Избирательная комиссия 
Томской области передает территориальным 
избирательным комиссиям на основании своего решения о 
распределении избирательных бюллетеней по 
территориальным избирательным комиссиям весь тираж 
избирательных бюллетеней, полученный от 
полиграфических организаций. На основании решения 
территориальной избирательной комиссии о 
распределении избирательных бюллетеней участковые 
избирательные комиссии получают от территориальной 
избирательной комиссии избирательные бюллетени не 
позднее чем за один день до дня голосования. По каждому 
избирательному участку количество избирательных 
бюллетеней, передаваемых в участковую избирательную 
комиссию, не может превышать более чем на 0,5 процента 
(но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей, 
зарегистрированных на данном избирательном участке, и 
не может составлять менее 70 процентов от числа 
избирателей, включенных в список избирателей на 
избирательном участке на день передачи избирательных 
бюллетеней. При передаче избирательных бюллетеней в 
участковые избирательные комиссии производятся их 
поштучный пересчет и выбраковка, при этом 
выбракованные избирательные бюллетени (при их 
выявлении) уничтожаются членами территориальной 
избирательной комиссии, о чем составляется акт. 
 

комиссия Томской области передает территориальным 
избирательным комиссиям на основании своего решения о 
распределении избирательных бюллетеней по территориальным 
избирательным комиссиям весь тираж избирательных 
бюллетеней, полученный от полиграфических организаций. На 
основании решения территориальной избирательной комиссии о 
распределении избирательных бюллетеней участковые 
избирательные комиссии получают от территориальной 
избирательной комиссии избирательные бюллетени не позднее 
чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного 
голосования). По каждому избирательному участку количество 
избирательных бюллетеней, передаваемых в участковую 
избирательную комиссию, не может превышать более чем на 0,5 
процента (но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей, 
зарегистрированных на данном избирательном участке, и не 
может составлять менее 70 процентов от числа избирателей, 
включенных в список избирателей на избирательном участке на 
день передачи избирательных бюллетеней. При передаче 
избирательных бюллетеней в участковые избирательные 
комиссии производятся их поштучный пересчет и выбраковка, 
при этом выбракованные избирательные бюллетени (при их 
выявлении) уничтожаются членами территориальной 
избирательной комиссии, о чем составляется акт. 
 

25 Часть 2 статьи 
57 

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

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 при 
проведении досрочного и повторного голосования - не позднее 
чем за пять дней до дня голосования. 
 

26 Дополнить 
статьей 57.1 

 Статья 57.1  Досрочное голосование 
 

1. Избирательная комиссия Томской области вправе разрешить 
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провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования) голосование всех избирателей на одном или 
нескольких избирательных участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях. Досрочное 
голосование избирателей на избирательных участках, 
образованных в труднодоступных или отдаленных местностях 
проводится в помещениях участковых избирательных комиссий. 
В этих случаях досрочное голосование проводится с 
соблюдением требований, предусмотренных статьей 57 
настоящего Закона. Подсчет голосов избирателей и установление 
итогов голосования осуществляются сразу после окончания 
досрочного голосования в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 60 настоящего Закона. 

2. Избирательная комиссия Томской области  вправе 
разрешить провести досрочно в течение нескольких дней (но не 
ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование групп 
избирателей, находящихся в значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или 
отдаленных местностях и в тому подобных местах). В этих 
случаях досрочное голосование проводится в порядке, 
предусмотренном частями 3 - 9 настоящей статьи. 

3. Для проведения досрочного голосования групп избирателей, 
находящихся в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено, используются переносные ящики 
для голосования, количество которых определяется 
соответствующей участковой избирательной комиссией. До 
проведения досрочного голосования пустые переносные ящики 
для голосования предъявляются в помещении участковой 
избирательной комиссии большинству членов участковой 
избирательной комиссии, а также присутствующим лицам, 
указанным в части 6 статьи 18 настоящего Закона, о чем 
составляется акт. После этого пустые переносные ящики для 
голосования опечатываются (пломбируются). 

4. На лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, 
выдаваемого голосующему досрочно избирателю, в правом 
верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой 
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избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые 
заверяются печатью участковой избирательной комиссии. 

5. Досрочное голосование вне помещения для голосования 
проводят не менее двух членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь 
при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в 
участковой избирательной комиссии переносной ящик для 
голосования, необходимое количество избирательных 
бюллетеней установленной формы, выписку из списка 
избирателей, содержащую сведения об избирателях, к которым 
они выезжают для проведения досрочного голосования, либо 
список избирателей, а также необходимые письменные 
принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения 
избирателем избирательного бюллетеня. 

6. Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в 
получении выдаваемого ему избирательного бюллетеня в 
выписке из списка избирателей либо в списке избирателей. В 
указанных выписке либо списке члены участковой избирательной 
комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку о 
том, что избиратель проголосовал досрочно, указывают дату и 
время голосования. Если избиратель расписывался в выписке из 
списка избирателей, то указанные отметки, а также серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
после окончания проведения досрочного голосования вносятся в 
список избирателей. Указанная выписка хранится вместе со 
списком избирателей. 

7. Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает 
его в переносной ящик для голосования в порядке, 
установленном статьей 57 настоящего Закона. 

8. О проведении досрочного голосования составляется акт, в 
котором указываются дата и время голосования, число 
избирателей, получивших избирательные бюллетени для участия 
в досрочном голосовании, фамилии членов избирательной 
комиссии, иных лиц, присутствовавших при голосовании. 
Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для 
голосования. 

9. С момента окончания досрочного голосования прорези для 
избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 
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голосования опечатываются председателем участковой 
избирательной комиссии. Хранение переносных ящиков для 
голосования обеспечивается секретарем участковой 
избирательной комиссии. Переносные ящики для голосования не 
вскрываются до начала непосредственного подсчета голосов 
избирателей на избирательном участке. Переносные ящики для 
голосования с находящимися в них избирательными 
бюллетенями, которые заполнили проголосовавшие досрочно 
избиратели, запрещается использовать для проведения 
голосования в день голосования. 

10. Избирателю, 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 на котором он включен в список избирателей, должна 
быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. 
Досрочное голосование проводится путем заполнения 
избирателем бюллетеня в помещении территориальной комиссии 
(за 10 - 4 дня до дня голосования) или участковой комиссии (не 
ранее чем за 3 дня до дня голосования). 

11. Помещения, в которых осуществляется досрочное 
голосование, должны быть оборудованы и оснащены в 
соответствии с частью 2 статьи 55 настоящего закона. 
Оборудование помещений для досрочного голосования должно 
предусматривать возможность присутствия при проведении 
досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 6 статьи 18 
настоящего закона. Досрочное голосование проводится не менее 
четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 
часов по местному времени) и в выходные дни. График работы 
комиссий для проведения досрочного голосования определяется 
Избирательной комиссией Томской области или по ее поручению 
территориальными комиссиями, размещается на сайте 
Избирательной комиссии Томской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации или 
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обнародованию иным способом. Досрочное голосование 
проводится с соблюдением требований, предусмотренных 
статьей 57 настоящего закона, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. Организация досрочного 
голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить 
возможность искажения волеизъявления избирателя, 
обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя 
при установлении итогов голосования. 

12. Территориальная комиссия составляет список досрочно 
проголосовавших избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку.  

13. Избиратель, голосующий досрочно, подает в 
соответствующую комиссию заявление, в котором указывает 
причину досрочного голосования. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места 
жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в 
заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого 
избирателя.  

14. Если избиратель голосует в помещении территориальной 
комиссии, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в 
правом верхнем углу ставятся подписи двух членов 
соответствующей комиссии, которые заверяются ее печатью. При 
получении избирателем бюллетеня в списке досрочно 
проголосовавших избирателей указываются его фамилия, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и 
месяц рождения), адрес места жительства, после чего избиратель 
проставляет в списке серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия 
избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого 
им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
могут быть внесены членом комиссии с правом решающего 
голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной 
записи и расписывается в соответствующей графе в получении 
бюллетеня. Член комиссии, выдавший бюллетень избирателю, 
также расписывается в соответствующей графе списка досрочно 
проголосовавших избирателей. 

15. Для проведения досрочного голосования используются 
специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный 
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проголосовавшим досрочно избирателем вкладывается 
избирателем вне места для тайного голосования в такой конверт, 
который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся 
подписи двух членов территориальной или участковой комиссии 
с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). 
Указанные подписи заверяются печатью соответствующей 
комиссии. 

16. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря 
соответствующей комиссии: в помещении территориальной 
комиссии - до момента передачи конвертов с бюллетенями в 
участковую комиссию, в помещении участковой комиссии - до 
дня голосования. 

17. Территориальная комиссия не позднее чем в день, 
предшествующий дню голосования, передает в каждую 
нижестоящую участковую комиссию соответствующие список 
досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему 
заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с 
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. 

18. Непосредственно после получения списка досрочно 
проголосовавших избирателей участковой комиссией в списке 
избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших 
досрочно в помещении территориальной комиссии, делается 
отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно 
проголосовавших избирателей с приобщенными к нему 
заявлениями избирателей о досрочном голосовании приобщается 
к списку избирателей. Если избиратель голосует досрочно в 
помещении участковой комиссии, отметка: «Проголосовал 
досрочно» делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня. 

19. Информация о числе избирателей, проголосовавших 
досрочно, в том числе в помещении территориальной комиссии, 
отдельно по каждому избирательному участку, представляется до 
дня голосования участковой комиссией, территориальной 
комиссией в непосредственно вышестоящую территориальную 
избирательную комиссию и (или) Избирательную комиссию 
Томской области, Избирательной комиссией Томской области - в 
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в 
порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 
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комиссией Российской Федерации. 
20. В день голосования председатель участковой комиссии 

перед началом голосования, но после подготовки и включения в 
режим голосования технических средств подсчета голосов (при 
их использовании) в присутствии членов участковой комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 6 статьи 18 
настоящего закона, сообщает о числе избирателей, включенных в 
список избирателей, на данном избирательном участке, 
проголосовавших досрочно, в том числе в помещении 
территориальной комиссии, предъявляет для визуального 
ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После 
этого председатель участковой комиссии вскрывает поочередно 
каждый конверт. 

21. Если число досрочно проголосовавших избирателей 
составляет более одного процента от числа избирателей, 
внесенных в список избирателей, на избирательном участке (но 
не менее десяти избирателей), на оборотной стороне бюллетеней, 
извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших 
избирателей, непосредственно после извлечения бюллетеней из 
конвертов проставляется печать участковой комиссии. 

22. После совершения действий, указанных в частях 20 и 21 
настоящей статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая 
тайну волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в 
стационарный ящик для голосования либо в техническое 
средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на 
конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 15 
настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного 
бюллетеня установленной формы для голосования, все 
извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени, 
признаются недействительными, о чем составляется акт. На 
лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от фамилий кандидатов, вносится запись 
о причине признания бюллетеня недействительным, которая 
подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса и заверяется печатью участковой 
комиссии. 

27 Часть 2 статьи 
59  

2. Протокол участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования должен быть составлен на одном 

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

1) номер экземпляра; 
2) название выборов, дату голосования; 
3) слово "Протокол"; 
4) адрес помещения для голосования с указанием 

номера избирательного участка; 
5) следующие строки протокола: 
строка 1: число избирателей, включенных в список 

избирателей на момент окончания голосования; 
строка 2: число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной комиссией; 
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных 

участковой избирательной комиссией избирателям в 
помещении для голосования в день голосования; 

строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования; 

строка 5: число погашенных избирательных 
бюллетеней; 

строка 6: число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для голосования; 

строка 7: число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для голосования; 

строка 8: число недействительных избирательных 
бюллетеней; 

строка 9: число действительных избирательных 
бюллетеней; 

строка 10: число утраченных избирательных 
бюллетеней; 

строка 11: число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении; 

6) сведения о количестве поступивших в участковую 

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

1) номер экземпляра; 
2) название выборов, дату голосования; 
3) слово "Протокол"; 
4) адрес помещения для голосования с указанием номера 

избирательного участка; 
5) следующие строки протокола: 
строка 1: число избирателей, включенных в список 

избирателей на момент окончания голосования; 
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией; 
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 
- в помещении территориальной комиссии; 
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования; 
строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования; 
строка 7: число погашенных бюллетеней; 
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования; 
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования; 
строка 10: число недействительных бюллетеней; 
строка 11: число действительных бюллетеней. 
Для внесения сведений, получаемых в случае, 

предусмотренном частью 21 статьи 60 настоящего Закона, 
протокол об итогах голосования должен также содержать 
следующие строки: 
строка 11а: число утраченных бюллетеней; 
строка 11б: число бюллетеней, не учтенных при получении. 
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избирательную комиссию в день голосования и до 
окончания подсчета голосов избирателей жалоб 
(заявлений), прилагаемых к протоколу; 

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 

8) дату и время (часы и минуты) подписания 
протокола; 

9) печать избирательной комиссии. 
 

6) сведения о количестве поступивших в участковую 
комиссию в день голосования и до окончания подсчета 
голосов жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу; 

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 

8) дату и время подписания протокола; 
9) печать участковой избирательной комиссии (для 

протокола, составленного на бумажном носителе). 

28 Часть 3 статьи 
60 

3. После окончания голосования члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в 
присутствии лиц, указанных в части 6 статьи 18 
настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая 
левый нижний угол, неиспользованные избирательные 
бюллетени, затем оглашают и вносят в строку 5 протокола 
об итогах голосования и его увеличенной формы число 
погашенных избирательных бюллетеней, которое 
определяется как сумма числа неиспользованных 
избирательных бюллетеней и числа избирательных 
бюллетеней, испорченных избирателями при проведении 
голосования. С погашенными избирательными 
бюллетенями вправе визуально ознакомиться 
присутствующие при подсчете голосов лица, указанные в 
части 6 статьи 18 настоящего Закона, под контролем 
членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. 
 

3. После окончания голосования члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в 
присутствии лиц, указанных в части 6 статьи 18 настоящего 
Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, 
неиспользованные избирательные бюллетени, затем оглашают и 
вносят в строку 7 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы число погашенных избирательных 
бюллетеней, которое определяется как сумма числа 
неиспользованных избирательных бюллетеней и числа 
избирательных бюллетеней, испорченных избирателями при 
проведении голосования. С погашенными избирательными 
бюллетенями вправе визуально ознакомиться присутствующие 
при подсчете голосов лица, указанные в части 6 статьи 18 
настоящего Закона, под контролем членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
 

29 Часть 4 статьи 
60 

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь 
участковой избирательной комиссии оглашает и вносит в 
строку 2 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной комиссией. При 
использовании технических средств подсчета голосов 
полученные данные после их оглашения вносятся в строку 
2 увеличенной формы протокола об итогах голосования. 
 

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь 
участковой избирательной комиссии оглашает и вносит в строку 
2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы 
число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией (данные о бюллетенях, извлеченных 
из конвертов досрочно проголосовавших в помещении 
территориальной комиссии избирателей, в указанное число 
не входят). При использовании технических средств подсчета 
голосов полученные данные после их оглашения вносятся в 
строку 2 увеличенной формы протокола об итогах голосования. 
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30 Часть 5 статьи 

60 
Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей 
члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса вносят на каждую страницу списка 
избирателей следующие суммарные данные по этой 
странице: 

1) число избирателей, включенных в список 
избирателей на момент окончания голосования (без учета 
выбывших избирателей); 

2) число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования (устанавливается по числу подписей 
избирателей в списке избирателей); 

3) число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования (устанавливается по числу соответствующих 
отметок в списке избирателей). 
 

Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
вносят на каждую страницу списка избирателей следующие 
суммарные данные по этой странице: 

1) число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования (без учета выбывших 
избирателей); 

2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу подписей избирателей в списке 
избирателей); 

3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 
(устанавливается по числу соответствующих отметок в списке 
избирателей). 

4) число бюллетеней, выданных досрочно 
проголосовавшим избирателям (устанавливается по числу 
соответствующих отметок в списке избирателей; число 
избирателей, досрочно проголосовавших в помещении 
территориальной комиссии  проверяется по списку досрочно 
проголосовавших избирателей) 

31 Часть 6 статьи 
60 

После внесения указанных в части 5 настоящей статьи 
данных каждая страница списка избирателей 
подписывается внесшим эти данные членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
который затем их оглашает и сообщает председателю, 
заместителю председателя или секретарю участковой 
избирательной комиссии и лицам, присутствующим при 
подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как 
сумма данных, установленных в соответствии с частью 5 
настоящей статьи, председатель, заместитель председателя 
или секретарь участковой избирательной комиссии 
оглашает, вносит на последнюю страницу списка 
избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет 
печатью участковой избирательной комиссии. 
Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки 
протокола об итогах голосования и его увеличенной 

После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных 
каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти 
данные членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, который затем их оглашает и сообщает 
председателю, заместителю председателя или секретарю 
участковой избирательной комиссии и лицам, присутствующим 
при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как 
сумма данных, установленных в соответствии с частью 5 
настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или 
секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит 
на последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей 
подписью и заверяет печатью участковой избирательной 
комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие 
строки протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы, а в случае использования технических средств подсчета 
голосов - только в соответствующие строки увеличенной формы 
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формы, а в случае использования технических средств 
подсчета голосов - только в соответствующие строки 
увеличенной формы протокола: 

1) в строку 1: число избирателей, включенных в 
список избирателей на момент окончания голосования; 

2) в строку 3: число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования; 

3) в строку 4: число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования. 
 

протокола: 
1) в строку 1: число избирателей, включенных в список 

избирателей на момент окончания голосования; 
2) в строки 3 и 4 - число бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно; 
3) в строку 5 - число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим в помещении для голосования в день 
голосования; 

4) в строку 6 - число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования. 

32 Часть 13 
статьи 60 

13. В первую очередь проводится подсчет избирательных 
бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для 
голосования. Вскрытию каждого переносного ящика для 
голосования предшествуют объявление числа 
избирателей, проголосовавших с использованием данного 
переносного ящика для голосования, проверка 
неповрежденности печатей (пломб) на нем, в чем 
председатель участковой избирательной комиссии 
предлагает удостовериться членам избирательной 
комиссии и иным присутствующим при подсчете голосов 
избирателей лицам. Подсчет проводится таким образом, 
чтобы не нарушалась тайна голосования, при этом 
отделяются избирательные бюллетени неустановленной 
формы. Число извлеченных избирательных бюллетеней 
установленной формы оглашается и вносится в строку 6 
протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы. Если число обнаруженных в соответствующем 
переносном ящике для голосования избирательных 
бюллетеней установленной формы превышает число 
заявлений избирателей, содержащих отметку о получении 
избирательного бюллетеня, все избирательные бюллетени, 
находившиеся в данном переносном ящике для 
голосования, решением участковой избирательной 
комиссии признаются недействительными, о чем 
составляется отдельный акт, который прилагается к 

13. В первую очередь проводится подсчет избирательных 
бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для 
голосования. Вскрытию каждого переносного ящика для 
голосования предшествуют объявление числа избирателей, 
проголосовавших с использованием данного переносного ящика 
для голосования, проверка неповрежденности печатей (пломб) на 
нем, в чем председатель участковой избирательной комиссии 
предлагает удостовериться членам избирательной комиссии и 
иным присутствующим при подсчете голосов избирателей лицам. 
Подсчет проводится таким образом, чтобы не нарушалась тайна 
голосования, при этом отделяются избирательные бюллетени 
неустановленной формы. Число извлеченных избирательных 
бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в 
строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы. Если число обнаруженных в соответствующем 
переносном ящике для голосования избирательных бюллетеней 
установленной формы превышает число заявлений избирателей, 
содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня, все 
избирательные бюллетени, находившиеся в данном переносном 
ящике для голосования, решением участковой избирательной 
комиссии признаются недействительными, о чем составляется 
отдельный акт, который прилагается к протоколу об итогах 
голосования и в котором указываются фамилии и инициалы 
членов участковой избирательной комиссии, проводивших 
голосование вне помещения для голосования с использованием 



 22 

протоколу об итогах голосования и в котором 
указываются фамилии и инициалы членов участковой 
избирательной комиссии, проводивших голосование вне 
помещения для голосования с использованием данного 
переносного ящика для голосования. Число признанных в 
этом случае недействительными избирательных 
бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и 
впоследствии суммируется с числом недействительных 
избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке 
бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих 
избирательных бюллетеней, на квадраты, расположенные 
справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, 
вносится запись о причине признания бюллетеня 
недействительным, которая подтверждается подписями 
двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой 
избирательной комиссии, а сами бюллетени 
упаковываются отдельно, опечатываются и при 
дальнейшем подсчете голосов не учитываются. 
 

данного переносного ящика для голосования. Число признанных 
в этом случае недействительными избирательных бюллетеней 
оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии 
суммируется с числом недействительных избирательных 
бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. На 
лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на 
квадраты, расположенные справа от сведений о 
зарегистрированных кандидатах, вносится запись о причине 
признания бюллетеня недействительным, которая 
подтверждается подписями двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и 
заверяется печатью участковой избирательной комиссии, а сами 
бюллетени упаковываются отдельно, опечатываются и при 
дальнейшем подсчете голосов не учитываются. 
 

33 Статью 60 
дополнить 
частью 15.1 

 15.1 Если число избирателей, проголосовавших досрочно в 
помещениях территориальной и участковой комиссии, 
составляет более одного процента от числа избирателей, 
внесенных в список избирателей, на избирательном участке 
(но не менее десяти избирателей), участковая комиссия по 
требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана 
произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на 
оборотной стороне которых проставлена печать участковой 
комиссии в соответствии с частью 21 статьи 57.1 настоящего 
закона. По результатам указанного подсчета участковой 
комиссией составляется акт, который прилагается к 
протоколу об итогах голосования. 

34 Часть 16 
статьи 60 

16. Недействительные избирательные бюллетени 
подсчитываются и суммируются отдельно. 
Недействительными считаются избирательные бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах, расположенных 
справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, от 
позиции "За" или "Против" (в случае, предусмотренном 

16. Недействительные избирательные бюллетени 
подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными 
считаются избирательные бюллетени, которые не содержат 
отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о 
зарегистрированных кандидатах, от позиции "За" или "Против" (в 
случае, предусмотренном частью 9 статьи 56 настоящего Закона), 
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частью 9 статьи 56 настоящего Закона), или в которых 
знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 
квадрате. В случае возникновения сомнений в 
определении волеизъявления избирателя избирательный 
бюллетень откладывается в отдельную пачку. По 
окончании сортировки участковая избирательная 
комиссия решает вопрос о действительности всех 
вызвавших сомнение избирательных бюллетеней путем 
голосования, при этом на оборотной стороне 
избирательного бюллетеня указываются причины 
признания его действительным или недействительным. 
Эта запись подтверждается подписями не менее двух 
членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью данной комиссии. 
Избирательный бюллетень, признанный действительным 
или недействительным, присоединяется к 
соответствующей пачке бюллетеней. Общее число 
недействительных избирательных бюллетеней (с учетом 
числа избирательных бюллетеней, признанных 
недействительными на основании части 13 настоящей 
статьи) оглашается и вносится в строку 8 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы. 
 

или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в 
одном квадрате. В случае возникновения сомнений в 
определении волеизъявления избирателя избирательный 
бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании 
сортировки участковая избирательная комиссия решает вопрос о 
действительности всех вызвавших сомнение избирательных 
бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной стороне 
избирательного бюллетеня указываются причины признания его 
действительным или недействительным. Эта запись 
подтверждается подписями не менее двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и 
заверяется печатью данной комиссии. Избирательный бюллетень, 
признанный действительным или недействительным, 
присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней. Общее 
число недействительных избирательных бюллетеней (с учетом 
числа избирательных бюллетеней, признанных 
недействительными на основании части 13 настоящей статьи и  
частью 22 статьи 57.1 настоящего Закона) оглашается и 
вносится в строку 10 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы. 
 

35 Часть 18 
статьи 60 

18. Члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса суммируют данные строки 12 и 
последующих строк протокола об итогах голосования, 
определяют число действительных избирательных 
бюллетеней, оглашают его и вносят в строку 9 протокола 
об итогах голосования и его увеличенной формы. 
 

18. Члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса суммируют данные строки 12 и последующих 
строк протокола об итогах голосования, определяют число 
действительных избирательных бюллетеней, оглашают его и 
вносят в строку 11 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы. 
 

36 Часть 19 
статьи 60 

19. Члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса определяют число избирательных 
бюллетеней установленной формы, находившихся в 
стационарных ящиках для голосования, оглашают его и 
вносят в строку 7 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы. 
 

19. Члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса определяют число избирательных бюллетеней 
установленной формы, находившихся в стационарных ящиках 
для голосования, оглашают его и вносят в строку 9 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы. 
 

37 Часть 21 21. После ознакомления членов избирательной комиссии с 21. После ознакомления членов избирательной комиссии с 
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статьи 60 правом совещательного голоса, наблюдателей с 
рассортированными избирательными бюллетенями 
проводится согласно приложению 2 к настоящему Закону 
проверка контрольных соотношений данных, внесенных в 
протокол об итогах голосования, в порядке, 
установленном Избирательной комиссией Томской 
области. Если указанные контрольные соотношения не 
выполняются, участковая избирательная комиссия 
принимает решение о дополнительном подсчете по всем 
или по отдельным строкам протокола об итогах 
голосования, в том числе о дополнительном подсчете 
избирательных бюллетеней. Если в результате 
дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4 и 5 
протокола об итогах голосования контрольные 
соотношения не выполняются снова, участковая 
избирательная комиссия составляет соответствующий акт, 
прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и вносит 
данные о расхождении в специальные строки протокола 
об итогах голосования: строку 10 "Число утраченных 
избирательных бюллетеней" и строку 11 "Число не 
учтенных при получении избирательных бюллетеней". 
Если число, указанное в строке 2 протокола об итогах 
голосования, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 
4 и 5 протокола об итогах голосования, разность между 
числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных 
в строках 3, 4 и 5, вносится в строку 10, при этом в строке 
11 проставляется цифра "0". Если сумма чисел, указанных 
в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, 
больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах 
голосования, разность между суммой чисел, указанных в 
строках 3, 4 и 5, и числом, указанным в строке 2, вносится 
в строку 11, при этом в строке 10 проставляется цифра "0". 
Если в результате дополнительного подсчета необходимо 
внести изменения в протокол об итогах голосования, 
заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную 
форму вносятся соответствующие исправления. Если 
контрольные соотношения выполняются, в строках 10 и 11 
проставляется цифра "0". 

правом совещательного голоса, наблюдателей с 
рассортированными избирательными бюллетенями 
проводится согласно приложению 2 к настоящему Закону 
проверка контрольных соотношений данных, внесенных в 
протокол об итогах голосования, в порядке, установленном 
Избирательной комиссией Томской области. Если указанные 
контрольные соотношения не выполняются, участковая 
избирательная комиссия принимает решение о 
дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам 
протокола об итогах голосования, в том числе о 
дополнительном подсчете избирательных бюллетеней. Если в 
результате дополнительного подсчета контрольные 
соотношения не выполняются снова, участковая 
избирательная комиссия составляет соответствующий акт, 
прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и вносит 
данные о расхождении в строки 11а и 11б протокола. Если в 
результате дополнительного подсчета необходимо внести 
изменения в протокол об итогах голосования, заполняется 
новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся 
соответствующие исправления. Если контрольные 
соотношения выполняются, в строках 11а и 11б протокола 
проставляется цифра «0». 



 25 

 
38 Часть 23 

статьи 60 
в) участковая комиссия вводит в техническое средство 

подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со 
списком избирателей, то есть данные, занесенные в строки 
1, 2, 3, 4 и 5 увеличенной формы протокола об итогах 
голосования; 

г) участковая комиссия осуществляет распечатку 
протокола об итогах голосования из технического 
средства подсчета голосов, оглашает и заносит 
соответствующие данные в строки 6, 7, 8, 9, 12 и 
последующие строки увеличенной формы протокола об 
итогах голосования; 

д) участковая комиссия проводит проверку 
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол 
об итогах голосования. Если указанные контрольные 
соотношения не выполняются, участковая комиссия 
принимает решение о дополнительном подсчете по всем 
или по отдельным строкам протокола об итогах 
голосования, в том числе о дополнительном ручном 
подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного 
подсчета контрольные соотношения не выполняются 
снова, участковая комиссия принимает соответствующее 
решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосования, 
и вносит данные о расхождении в строки 10 и 11 
протокола об итогах голосования. 

Если контрольные соотношения выполняются, в 
строках 10 и 11 проставляется цифра "0". 

 
 

 

в) участковая комиссия вводит в техническое средство 
подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со 
списком избирателей, то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 
4, 5, 6 и 7 увеличенной формы протокола об итогах голосования; 
г) участковая комиссия осуществляет распечатку протокола об 

итогах голосования из технического средства подсчета голосов, 
оглашает и заносит соответствующие данные в строки 8, 9, 10, 
11, 12 и последующие строки увеличенной формы протокола об 
итогах голосования; 
д) участковая комиссия проводит проверку контрольных 

соотношений данных, внесенных в протокол об итогах 
голосования. Если указанные контрольные соотношения не 
выполняются, участковая комиссия принимает решение о 
дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам 
протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном 
ручном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного 
подсчета контрольные соотношения не выполняются снова, 
участковая комиссия принимает соответствующее решение, 
прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и вносит данные 
о расхождении в строки 11а и 11б протокола об итогах 
голосования. 
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 11а и 

11б проставляется цифра "0". 
е) в случае, предусмотренном частью 15.1 настоящей 

статьи, участковая комиссия осуществляет сортировку 
бюллетеней, отделяя бюллетени, которые извлечены из 
конвертов досрочно проголосовавших избирателей, и на 
оборотной стороне которых проставлена печать участковой 
комиссии. Отдельный подсчет голосов по указанным 
бюллетеням производится вручную либо с использованием 
технического средства подсчета голосов. По результатам 
указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, 
который прилагается к протоколу об итогах голосования. 

39 Часть 24 
статьи 60  

24. Участковая комиссия обязана рассмотреть 
поступившие в день голосования до окончания подсчета 
голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, 
присутствовавших при подсчете голосов, и принять 

24. Участковая комиссия обязана рассмотреть поступившие в 
день голосования до окончания подсчета голосов избирателей 
жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при подсчете 
голосов, и принять соответствующие решения, которые 
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соответствующие решения, которые приобщаются к 
первому экземпляру протокола участковой комиссии об 
итогах голосования. В случае поступления обоснованных 
жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при 
непосредственном подсчете голосов, участковая комиссия, 
использовавшая техническое средство подсчета голосов, 
вправе принять решение о незамедлительном проведении 
непосредственного подсчета голосов без использования 
этого средства (ручного подсчета). Если по итогам 
указанного подсчета выявится разница более чем в один 
процент (определяемая делением меньшего числа на 
большее), но не менее трех единиц между данными 
ручного подсчета голосов и данными, полученными с 
использованием технического средства подсчета голосов, 
хотя бы по одной из следующих строк: 8, 9, 12 и 
последующих строк протокола участковой комиссии об 
итогах голосования, по результатам ручного подсчета 
составляется протокол об итогах голосования. Если 
указанная разница не выявится, подписывается протокол, 
полученный с помощью технического средства подсчета 
голосов, и составляется акт о совпадении данных, 
полученных в ходе повторного подсчета голосов, с 
первоначальными данными, который вместе с протоколом 
участковой комиссии об итогах голосования направляется 
в вышестоящую комиссию. 
 

приобщаются к первому экземпляру протокола участковой 
комиссии об итогах голосования. В случае поступления 
обоснованных жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при 
непосредственном подсчете голосов, участковая комиссия, 
использовавшая техническое средство подсчета голосов, вправе 
принять решение о незамедлительном проведении 
непосредственного подсчета голосов без использования этого 
средства (ручного подсчета). Если по итогам указанного подсчета 
выявится разница более чем в один процент (определяемая 
делением меньшего числа на большее), но не менее трех единиц 
между данными ручного подсчета голосов и данными, 
полученными с использованием технического средства подсчета 
голосов, хотя бы по одной из следующих строк: 10, 11, 12 и 
последующих строк протокола участковой комиссии об итогах 
голосования, по результатам ручного подсчета составляется 
протокол об итогах голосования. Если указанная разница не 
выявится, подписывается протокол, полученный с помощью 
технического средства подсчета голосов, и составляется акт о 
совпадении данных, полученных в ходе повторного подсчета 
голосов, с первоначальными данными, который вместе с 
протоколом участковой комиссии об итогах голосования 
направляется в вышестоящую комиссию. 
 

40 Часть 33 
статьи 60 

33. Если после подписания протокола об итогах 
голосования и направления его первого экземпляра в 
территориальную избирательную комиссию участковая 
избирательная комиссия, составившая протокол, выявила 
неточность в строках 1 - 11 протокола (описку, опечатку 
либо ошибку в сложении данных) либо неточность 
выявлена территориальной избирательной комиссией в 
ходе предварительной проверки правильности 
составления протокола, участковая избирательная 
комиссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос 
о внесении уточнений в строки 1 - 11 протокола. 
Участковая избирательная комиссия, информируя о 

33. Если после подписания протокола об итогах голосования и 
направления его первого экземпляра в территориальную 
избирательную комиссию участковая избирательная комиссия, 
составившая протокол, выявила неточность в строках 1 – 11б 
протокола (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных) 
либо неточность выявлена территориальной избирательной 
комиссией в ходе предварительной проверки правильности 
составления протокола, участковая избирательная комиссия 
обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении 
уточнений в строки 1 – 11б протокола. Участковая 
избирательная комиссия, информируя о проведении указанного 
заседания в соответствии с частью 2 статьи 18 настоящего 
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проведении указанного заседания в соответствии с частью 
2 статьи 18 настоящего Закона, обязана указать, что на нем 
будет рассматриваться данный вопрос. О принятом 
решении участковая избирательная комиссия в 
обязательном порядке информирует своих членов с 
правом совещательного голоса, наблюдателей и других 
лиц, присутствовавших при составлении ранее 
утвержденного протокола об итогах голосования, а также 
представителей средств массовой информации. В этом 
случае участковая избирательная комиссия составляет 
протокол об итогах голосования, на котором делается 
отметка: "Повторный". Указанный протокол 
незамедлительно направляется в территориальную 
избирательную комиссию. Ранее представленный 
участковой избирательной комиссией в территориальную 
избирательную комиссию протокол об итогах голосования 
приобщается к повторному протоколу. В случае если 
необходимо внести уточнения в строку 12 и последующие 
строки протокола, проводится повторный подсчет голосов 
в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 61 
настоящего Закона. Нарушение указанного порядка 
составления повторного протокола является основанием 
для признания этого протокола недействительным. 
 

Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться 
данный вопрос. О принятом решении участковая избирательная 
комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с 
правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, 
присутствовавших при составлении ранее утвержденного 
протокола об итогах голосования, а также представителей 
средств массовой информации. В этом случае участковая 
избирательная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования, на котором делается отметка: "Повторный". 
Указанный протокол незамедлительно направляется в 
территориальную избирательную комиссию. Ранее 
представленный участковой избирательной комиссией в 
территориальную избирательную комиссию протокол об итогах 
голосования приобщается к повторному протоколу. В случае 
если необходимо внести уточнения в строку 12 и последующие 
строки протокола, проводится повторный подсчет голосов в 
порядке, предусмотренном частью 16 статьи 61 настоящего 
Закона. Нарушение указанного порядка составления повторного 
протокола является основанием для признания этого протокола 
недействительным. 
 

41 Наименование,
Часть 4  
статьи 65 

Статья 65. Опубликование итогов голосования и 
результатов выборов Губернатора Томской области 

… 
4. Избирательная комиссия Томской области 

публикует данные, содержащиеся в протоколах всех 
комиссий соответствующего уровня об итогах 
голосования и о результатах выборов, и данные, 
содержащиеся в протоколах об итогах голосования 
непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и 
на основании которых определялись итоги голосования, 
результаты выборов в соответствующих комиссиях, не 
позднее чем через один месяц со дня голосования. 
Официальное опубликование полных данных о 
результатах выборов Губернатора Томской области 

Статья 65. Опубликование и обнародование итогов 
голосования и результатов выборов Губернатора Томской 
области 

… 
4. Избирательная комиссия Томской области публикует 

(обнародует) данные, содержащиеся в протоколах всех комиссий 
соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах 
выборов, и данные, содержащиеся в протоколах об итогах 
голосования непосредственно нижестоящих избирательных 
комиссий и на основании которых определялись итоги 
голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях, 
не позднее чем через один месяц со дня голосования. 
Официальное опубликование (обнародование) полных данных 
о результатах выборов Губернатора Томской области 



 28 

осуществляется Избирательной комиссией Томской 
области в своем печатном органе в течение двух месяцев 
со дня голосования. В течение трех месяцев со дня 
официального опубликования (обнародования) полных 
данных о результатах выборов данные, которые 
содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об 
итогах голосования и о результатах выборов, размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
 

осуществляется Избирательной комиссией Томской области в 
своем печатном органе в течение двух месяцев со дня 
голосования. В течение трех месяцев со дня официального 
опубликования (обнародования) полных данных о результатах 
выборов данные, которые содержатся в протоколах всех 
избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах 
выборов, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
 

42 Приложение 2 
к Закону 
Томской 
области 
«О выборах 
Губернатора 
Томской 
области» 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ 
 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со статьей 61 настоящего Закона) 
 
1 больше или равно 3 + 4 
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11 
6 + 7 равно 8 + 9 
9 равно 12 + все последующие строки протокола 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ 
 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со 59 настоящего Закона) 

 
1 больше или равно 3 + 5+6 
2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7  + 11а – 11б 
8 + 9 равно 10 + 11 

11 равно 12 + все последующие строки протокола. 

№ 
пунк
-та 

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 Часть 4 статьи 
27  

Регистрация уполномоченных представителей 
избирательного объединения, выдвинувшего областной 
список кандидатов, производится одновременно с 
принятием Избирательной комиссией Томской области 
решения о заверении областного списка кандидатов. 
 

Исключить  

2 Часть 12 
статьи 32 

12. Общее число кандидатов, выдвигаемых 
избирательным объединением в составе списка 
кандидатов по единому избирательному округу, не может 

Признать утратившей силу 
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превышать 110 человек. 
Состав областного списка кандидатов и порядок 

размещения в нем кандидатов определяются 
избирательным объединением. В областной список 
кандидатов могут входить кандидаты, выдвигаемые тем 
же избирательным объединением по одномандатным 
избирательным округам. 

 
3 Последнее 

предложение 
абзаца первого 
части 12.1 
статьи 32 

12.1. Список кандидатов должен состоять из 
общерегиональной части и территориальных групп 
кандидатов, соответствующих территориям, номерам и 
наименованиям одномандатных избирательных округов, 
сформированных для выборов в Законодательную Думу 
Томской области (далее - территориальные группы 
кандидатов), при этом в списке кандидатов должно быть 
указано, какому одномандатному округу соответствует 
каждая из территориальных групп кандидатов. 
Число территориальных групп кандидатов должно 
соответствовать общему числу образованных 
одномандатных избирательных округов. 

 

Число территориальных групп кандидатов при 
выдвижении списка кандидатов определяется 
избирательным объединением. Число территориальных 
групп в списке кандидатов должно быть не более общего 
числа и не менее половины от общего числа образованных 
одномандатных избирательных округов. 

 

4 Абзац второй 
части 12.1 
статьи 32 

В общерегиональную часть списка кандидатов может 
быть включено не более пяти кандидатов, в 
территориальную группу - не менее двух кандидатов. 

 

В общерегиональную часть списка кандидатов может быть 
включено не менее одного и не более трех кандидатов, в 
территориальную группу - не менее двух и не более пяти 
кандидатов. 

 
5 Первое 

предложение 
части 15 статьи 
32 

15. Основаниями для отказа в заверении списка 
кандидатов являются отсутствие документов, указанных в 
законе, несоблюдение требований к выдвижению списка 
кандидатов, предусмотренных федеральными законами "О 
политических партиях", "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". Отсутствие документов 
кандидата, предусмотренных частями 1, 3 и 3.1 статьи 30 
настоящего Закона, является основанием для исключения 
Избирательной комиссией Томской области этого 
кандидата из областного списка кандидатов до его 
заверения. 

15. Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов 
являются отсутствие документов, указанных в законе, 
несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, 
предусмотренных федеральными законами "О политических 
партиях", "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
настоящим Законом. Отсутствие документов кандидата, 
предусмотренных частями 1, 3 и 3.1 статьи 30 настоящего Закона, 
является основанием для исключения Избирательной комиссией 
Томской области этого кандидата из областного списка 
кандидатов до его заверения. 
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6 В подпункте н) 

части 10 статьи 
39 

н) выбытие кандидатов, в результате чего в списке 
кандидатов число территориальных групп кандидатов 
оказалось менее половины от предусмотренного частью 
12.1 статьи 32 настоящего Закона. 

н) выбытие кандидатов, в результате чего в списке 
кандидатов число территориальных групп кандидатов оказалось 
менее половины от числа территориальных групп, 
определенного избирательным объединением в соответствии  
частью 12.1 статьи 32 настоящего Закона. 

 
7 
 

Пункт «о» 
части 8 статьи 
60 

Статья 60. Избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений 

… 
8. Запрещается вносить пожертвования в 

избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений: 

… 
о) юридическим лицам, зарегистрированным менее 

чем за один год до дня голосования на выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области; 

 

Статья 60. Избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений 

… 
8. Запрещается вносить пожертвования в избирательные 

фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений: 

… 
о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за 

один год до дня голосования на выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области, а также 
некоммерческим организациям, выполняющим функции 
иностранного агента; 

 
8 Статью 61 

дополнить 
частью 7  

 Статья 61. Специальные избирательные счета 
… 
7. Сведения о поступлении средств на специальный 

избирательный счет и расходовании этих средств 
размещаются Избирательной комиссией Томской области на 
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из 
соответствующего избирательного фонда в случае, если ее 
размер превышает 50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в 
соответствующий избирательный фонд добровольные 
пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей; 

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий 
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, 
превышающей 20 тысяч рублей; 

г) о средствах, возвращенных жертвователям из 
соответствующего избирательного фонда, в том числе об 
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основаниях возврата; 
д) об общей сумме средств, поступивших в 

соответствующий избирательный фонд, и об общей сумме 
израсходованных средств. 

9 Статью 61 
дополнить 
частью 8 

 Статья 61. Специальные избирательные счета 
… 
8. Размещение сведений, указанных в части 7 настоящей 

статьи, осуществляется в объеме, определяемом 
Избирательной комиссией Томской области. 

10 
 

Часть 1 статьи 
63 

Статья 63. Отчетность по средствам избирательных 
фондов 

1. Кандидаты, избирательные объединения обязаны 
вести учет поступления и расходования средств своих 
избирательных фондов. 

… 
 

Статья 63. Отчетность по средствам избирательных фондов 
1. Кандидаты, избирательные объединения обязаны вести 

учет поступления и расходования средств своих избирательных 
фондов. Порядок и формы учета и отчетности кандидатов о 
поступлении средств в избирательные фонды и расходовании 
этих средств, в том числе по каждой операции, утверждаются 
Избирательной комиссией Томской области. 

… 
11 Статья 66 Статья 66. Контрольно-ревизионные службы 

 
1. Для осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов депутатов Законодательной Думы Томской 
области, а также за источниками поступления, 
правильным учетом и использованием денежных средств 
избирательных фондов, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных объединений, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами в 
соответствии со статьей 30 настоящего Закона сведений об 
имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, 
соблюдения кандидатами требований, предусмотренных 
частью 3.2 статьи 30 настоящего Закона, контроля за 
возвратом бюджетных средств, выделенных 
соответствующими избирательными комиссиями в 
избирательные фонды зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, создаются контрольно-
ревизионные службы. 
(часть 1 в ред. Закона Томской области от 27.12.2013 N 

Статья 66. Контрольно-ревизионные службы 
1. Для осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов депутатов Законодательной Думы Томской области, 
за источниками поступления средств в избирательные 
фонды, за организацией учета этих средств и их 
использованием, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных объединений, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами в 
соответствии со статьей 30 настоящего Закона сведений об 
имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, 
соблюдения кандидатами требований, предусмотренных 
частью 3.2 статьи 30 настоящего Закона, создаются 
контрольно-ревизионные службы. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» контрольно-
ревизионная служба действует при Избирательной комиссии 
Томской области с привлечением специалистов (в том числе 
руководителей) государственных и иных органов, 
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240-ОЗ) 
2. Контрольно-ревизионная служба действует при 

Избирательной комиссии Томской области с 
привлечением руководителей и специалистов из 
государственных и иных органов и учреждений, включая 
филиал (отделение) Сберегательного банка Российской 
Федерации, Главное управление Центрального Банка 
Российской Федерации по Томской области. Указанные 
органы и учреждения по запросу избирательной комиссии 
не позднее чем через один месяц со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов депутатов Законодательной Думы Томской 
области обязаны откомандировать специалистов в 
распоряжение избирательных комиссий. При этом в 
распоряжение Избирательной комиссии Томской области 
специалисты откомандировываются на срок не менее пяти 
месяцев. 
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 24-ОЗ) 

3. На срок работы в контрольно-ревизионных 
службах специалисты, указанные в части 2 настоящей 
статьи, освобождаются от основной работы, за ними 
сохраняются место работы, установленные должностные 
оклады и иные выплаты по основному месту работы, им 
также может выплачиваться вознаграждение за счет 
средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 
депутатов Законодательной Думы Томской области в 
соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 24-ОЗ) 

 

организаций и учреждений, включая филиал (отделение) 
Сберегательного банка Российской Федерации, Главное 
управление Центрального банка Российской Федерации по 
Томской области. В соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
указанные органы, организации и учреждения по запросу 
избирательной комиссии не позднее чем через один месяц со 
дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов депутатов Законодательной Думы 
Томской области обязаны откомандировать специалистов в 
распоряжение избирательных комиссий. При этом в 
распоряжение Избирательной комиссии Томской области 
специалисты откомандировываются на срок не менее пяти 
месяцев. 

3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» на период 
работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, 
указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от 
основной работы, за ними сохраняются место работы 
(должность), установленные должностные оклады и иные 
выплаты по основному месту работы, им также может 
выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов депутатов 
Законодательной Думы Томской области. Порядок выплаты 
вознаграждения устанавливается Избирательной комиссией 
Томской области. 

4. Организационное, правовое и материально-
техническое обеспечение деятельности контрольно-
ревизионной службы осуществляет Избирательная комиссия 
Томской области. 

5. Контрольно-ревизионная служба по поручению 
Избирательной комиссии Томской области: 

а) проверяет финансовые отчеты избирательных 
объединений, кандидатов, создавших избирательные фонды, 
нижестоящих избирательных комиссий; 

б) организует проверку достоверности сведений о 
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доходах и об имуществе кандидатов, их супругов и 
несовершеннолетних детей и источниках этих доходов, о 
расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних 
детей, денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том 
числе об акциях, и об ином участии кандидатов в капитале 
коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их 
супругов и несовершеннолетних детей, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, в том числе 
переданном в доверительное управление, соблюдения 
кандидатами требований, предусмотренных частью 3.2 
статьи 30 настоящего Закона, об иных обязательствах 
имущественного характера; 

в) контролирует соблюдение установленного порядка 
финансирования избирательными объединениями, 
кандидатами проведения предвыборной агитации, 
осуществления иных мероприятий, непосредственно 
связанных с выборами; 

г) запрашивает и получает от избирательных 
объединений, кандидатов, а также от избирательных 
комиссий информацию по всем вопросам, входящим в ее 
компетенцию; 

д) обращается в федеральные органы исполнительной 
власти, иные государственные органы, организации 
независимо от формы собственности, а также к гражданам по 
вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает 
необходимые сведения и материалы, связанные с 
финансовым обеспечением выборов. Ответы на обращения 
контрольно-ревизионной службы и запрашиваемые ею 
материалы представляются в десятидневный срок, а за пять 
и менее дней до дня голосования и в день голосования – 
немедленно, в соответствии с требованиями федерального 
законодательства; 

е) составляет документы о нарушениях, допущенных 
при финансировании выборов; 

ж) ставит перед соответствующей избирательной 
комиссией вопросы о применении мер ответственности к 
избирательным объединениям, кандидатам, а также к 
гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные 
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ими при финансировании соответствующих избирательных 
кампаний; 

з) привлекает экспертов к проведению проверок, 
подготовке заключений и экспертных оценок. 

6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» при 
осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная 
служба может использовать ГАС «Выборы». 

12 Часть 12 
статьи 68 

Статья 68. Избирательные бюллетени 
… 
12. Изготовленные полиграфической организацией 

избирательные бюллетени передаются членам 
Избирательной комиссии Томской области с правом 
решающего голоса по акту. В этом акте указываются дата 
и время его составления, а также количество 
передаваемых избирательных бюллетеней. После 
передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней 
в количестве, соответствующем заказу, работники 
полиграфической организации уничтожают 
выбракованные и лишние избирательные бюллетени (при 
их выявлении), о чем составляется акт. Избирательная 
комиссия Томской области обязана не позднее чем за два 
дня до получения ею избирательных бюллетеней от 
соответствующей полиграфической организации принять 
решение о месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней членам комиссии, уничтожения 
избирательных бюллетеней. Любой член Избирательной 
комиссии Томской области, кандидат, фамилия которого 
внесена в избирательный бюллетень (за исключением 
кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка 
кандидатов), либо представитель такого кандидата, 
представитель любого избирательного объединения, 
наименование которого указано в избирательном 
бюллетене, вправе подписать акты, указанные в 
настоящей части. 

 

Статья 68. Избирательные бюллетени 
… 
12. Изготовленные полиграфической организацией 

избирательные бюллетени передаются членам Избирательной 
комиссии Томской области с правом решающего голоса по акту. 
В этом акте указываются дата и время его составления, а также 
количество передаваемых избирательных бюллетеней. После 
передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в 
количестве, соответствующем условиям контракта, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, работники 
полиграфической организации уничтожают выбракованные и 
лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем 
составляется акт. Избирательная комиссия Томской области 
обязана не позднее чем за два дня до получения ею 
избирательных бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации принять решение о месте и 
времени передачи избирательных бюллетеней членам комиссии, 
уничтожения избирательных бюллетеней. Любой член 
Избирательной комиссии Томской области, кандидат, фамилия 
которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением 
кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка 
кандидатов), либо представитель такого кандидата, 
представитель любого избирательного объединения, 
наименование которого указано в избирательном бюллетене, 
вправе подписать акты, указанные в настоящей части. 

13 Часть 5 статьи Статья 69. Открепительное удостоверение Статья 69. Открепительное удостоверение 
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69 … 
5. Размещение заказа на изготовление 

открепительных удостоверений осуществляется 
Избирательной комиссией Томской области 
централизованно на основании ее решения. 

 

… 
5. Закупка открепительных удостоверений осуществляется 

Избирательной комиссией Томской области централизованно на 
основании ее решения. 

 

14 Часть 6 статьи 
75 

6. Избранным по одномандатному избирательному 
округу признается зарегистрированный кандидат, который 
получил наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. Число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, 
определяется по числу избирательных бюллетеней 
установленной формы, обнаруженных в ящиках для 
голосования. При равном числе полученных 
зарегистрированными кандидатами голосов избранным 
считается кандидат, зарегистрированный раньше. 
 

6. Избранным по одномандатному избирательному округу 
признается зарегистрированный кандидат, который получил 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, по отношению к другим кандидатам. Число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
определяется по числу избирательных бюллетеней 
установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования. 
При равном числе полученных зарегистрированными 
кандидатами голосов избранным считается кандидат, 
зарегистрированный раньше. 

 
15 Часть 2 статьи 

81 
Статья 81. Опубликование и обнародование итогов 

голосования и результатов выборов депутатов 
Законодательной Думы Томской области 

… 
2. Избирательная комиссия, зарегистрировавшая 

кандидата (список кандидатов), направляет общие данные 
о результатах выборов по избирательному округу в 
средства массовой информации в течение одних суток 
после определения результатов выборов. В общих данных 
о результатах выборов должны быть указаны также 
данные о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов (списков кандидатов), голосов, поданных 
против всех кандидатов (списков кандидатов). 
(в ред. Закона Томской области от 06.09.2006 N 210-ОЗ) 

 

Статья 81. Опубликование и обнародование итогов 
голосования и результатов выборов депутатов Законодательной 
Думы Томской области 

… 
2. Избирательная комиссия, зарегистрировавшая 

кандидата (список кандидатов), направляет общие данные о 
результатах выборов по избирательному округу в средства 
массовой информации в течение одних суток после 
определения результатов выборов. Официальное 
опубликование результатов выборов депутатов 
Законодательной Думы Томской области осуществляется 
Избирательной комиссией Томской области не позднее чем 
через один месяц со дня голосования. В общих данных о 
результатах выборов должны быть указаны также данные о 
числе голосов избирателей, полученных каждым из 
кандидатов (списков кандидатов). 
(в ред. Закона Томской области от 06.09.2006 N 210-ОЗ) 
 

 
№ 

пунк
Структур-

ная единица 
Редакция действующих положений Закона Томской 

области от 14 февраля 2005 года №29-ОЗ «О 
Редакция положений Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года №29-ОЗ «О муниципальных в Томской области» с 
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-та закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

муниципальных в Томской области» учетом предлагаемых изменений 

1 Часть 8 статьи 
26 

8. Документ, указанный в части 7 настоящей статьи, 
может быть предъявлен в участковую комиссию в период, 
указанный в части 2 настоящей статьи, в муниципальную 
(окружную, территориальную) избирательную комиссию - 
в период с начала голосования на избирательных участках 
до окончания составления итогового протокола на 
соответствующей территории. При этом не допускается 
одновременное осуществление полномочий наблюдателя в 
помещении комиссии, помещении для голосования двумя 
и более наблюдателями, представляющими интересы 
одного зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения, общественного объединения. Не 
допускается установление каких-либо иных, кроме 
установленных федеральными законами, настоящим 
Законом, ограничений, касающихся присутствия 
наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения 
за проведением голосования, подсчетом голосов 
избирателей, составлением протоколов об итогах 
голосования, а также выдачей копий протоколов об итогах 
голосования. 

 

8. Документ, указанный в части 7 настоящей статьи, может быть 
предъявлен в участковую комиссию в период, указанный в части 
2 настоящей статьи, в муниципальную (окружную, 
территориальную) избирательную комиссию – в период 
досрочного голосования либо в период с начала голосования на 
избирательных участках до окончания составления итогового 
протокола на соответствующей территории. При этом не 
допускается одновременное осуществление полномочий 
наблюдателя в помещении комиссии, помещении для 
голосования двумя и более наблюдателями, представляющими 
интересы одного зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения, общественного объединения. Не допускается 
установление каких-либо иных, кроме установленных 
федеральными законами, настоящим Законом, ограничений, 
касающихся присутствия наблюдателей в помещении для 
голосования, наблюдения за проведением голосования, 
подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об 
итогах голосования, а также выдачей копий протоколов об итогах 
голосования. 
 

2 Части 3, статьи 
31 

Статья 31. Выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов избирательными объединениями 

3. Число кандидатов в списке кандидатов, 
выдвинутых избирательным объединением, может 
превышать число депутатов, избираемых в 
представительный орган муниципального образования по 
единому избирательному округу, не более чем в 2 раза. 

 

часть 3 признать утратившей силу 
 

3 Часть 3-1 
статьи 31 

3-1. Список кандидатов должен состоять из 
общегородской (общерайонной) части и территориальных 
групп кандидатов. В общегородскую (общерайонную) 
часть списка кандидатов может быть включено не более 

3-1. Список кандидатов должен состоять из общегородской 
(общерайонной) части и территориальных групп кандидатов. В 
общегородскую (общерайонную) часть списка кандидатов может 
быть включено не менее одного и не более трех кандидатов, 
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трех кандидатов, территориальная группа кандидатов 
должна включать не менее двух кандидатов. 

 

территориальная группа кандидатов должна включать не менее 
двух и не более пяти кандидатов. 

 
4 Часть 3-2 

статьи 31 
3-2. При проведении выборов по пропорционально-

мажоритарной системе число территориальных групп в 
списке кандидатов должно составлять не менее одной 
трети от числа одномандатных (многомандатных) 
избирательных округов, при проведении выборов по 
пропорциональной системе - не менее одной трети от 
числа определенных в соответствии со статьей 11-1 
настоящего Закона территорий. 

 

 3-2. Число территориальных групп кандидатов при 
выдвижении списка кандидатов определяется 
избирательным объединением. При проведении выборов: по 
пропорционально-мажоритарной системе число 
территориальных групп должно быть не более общего числа 
и не менее половины от общего числа одномандатных 
(многомандатных) избирательных округов; по 
пропорциональной системе – не более общего числа и не 
менее половины от числа определенных в соответствии со 
статьей 11-1 настоящего Закона территорий 

 
5 Дополнить 

второе 
предложение 
абзаца второго 
части 6 статьи 
31  

Избирательная комиссия муниципального 
образования в течение трех дней со дня приема 
документов заверяет список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением. Основаниями для отказа в 
заверении списка кандидатов являются отсутствие 
документов, указанных в законе, несоблюдение 
требований к выдвижению списка кандидатов, 
предусмотренных Федеральным законом "О политических 
партиях", Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". Отсутствие документов 
кандидата, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29 
настоящего Закона, является основанием для исключения 
избирательной комиссией муниципального образования 
этого кандидата из списка кандидатов до его заверения. 

 

Избирательная комиссия муниципального образования в 
течение трех дней со дня приема документов заверяет список 
кандидатов, выдвинутый избирательным объединением. 
Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются 
отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение 
требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных 
Федеральным законом "О политических партиях", Федеральным 
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
настоящим Законом. Отсутствие документов кандидата, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29 настоящего Закона, 
является основанием для исключения избирательной комиссией 
муниципального образования этого кандидата из списка 
кандидатов до его заверения. 

 

6 Подпункт н) 
части 19 статьи 
33 

Статья 33. Регистрация кандидатов, списков 
кандидатов 

19. Основаниями отказа в регистрации списка 
кандидатов являются: 

н) выбытие кандидатов, в результате чего число 
территориальных групп кандидатов в списке кандидатов 
оказалось меньше установленного настоящим Законом.
 

Статья 33. Регистрация кандидатов, списков кандидатов 
19. Основаниями отказа в регистрации списка кандидатов 

являются: 
н) выбытие кандидатов, в результате чего число 

территориальных групп кандидатов в списке кандидатов 
оказалось менее половины от числа территориальных групп, 
определенного избирательным объединением в соответствии 
с частью 3-2 статьи 31 настоящего Закона. 
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7 Часть 9  

статьи 46 
Статья 46. Финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов 
… 
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, 
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. 
(часть 9 в ред. Закона Томской области от 14.05.2014 N 61-
ОЗ) 

 

Статья 46. Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов 

… 
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. 
(часть 9 в ред. Закона Томской области от 14.05.2014 N 61-ОЗ) 

 
8 Части 1 и 2 

статьи 50 
Статья 50. Источники формирования избирательных 

фондов 
1. Избирательные фонды кандидатов, выдвинутых по 

единым, одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам, могут формироваться только за 
счет следующих денежных средств: 

1) собственных средств кандидата, которые не могут 
превышать 200000 рублей; 

2) средств, которые выделены кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением, которые 
не могут превышать 300000 рублей; 

3) добровольных пожертвований граждан и 
юридических лиц. 

Статья 50. Источники формирования избирательных фондов 
1. Избирательные фонды кандидатов, выдвинутых по 

единым, одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, могут формироваться только за счет следующих 
денежных средств: 

1) собственных средств кандидата, которые не могут 
превышать 3000000 рублей; 

2) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением, которые не могут превышать 
3000000 рублей; 

3) добровольных пожертвований граждан и юридических 
лиц. 

Предельный размер расходования кандидатом средств 
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Предельный размер расходования кандидатом 
средств избирательного фонда не может превышать: 

для кандидатов на должность главы муниципального 
образования 5000000 рублей; 

для кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования, избираемых по 
одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, 1000000 рублей. 

2. Избирательные фонды избирательных 
объединений могут формироваться только за счет 
следующих денежных средств: 

1) собственных денежных средств избирательного 
объединения, которые не могут превышать 1000000 
рублей; 

2) добровольных пожертвований граждан и 
юридических лиц. 

Предельная сумма всех расходов из средств 
избирательного фонда избирательным объединением не 
может превышать 10000000 рублей. 
 

избирательного фонда не может превышать: 
для кандидатов на должность главы муниципального 

образования 5000000 рублей; 
для кандидатов в депутаты представительного органа 

муниципального образования, избираемых по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам, 3000000 рублей. 

2. Избирательные фонды избирательных объединений могут 
формироваться только за счет следующих денежных средств: 

1) собственных денежных средств избирательного 
объединения, которые не могут превышать 30000000 рублей; 

2) добровольных пожертвований граждан и юридических 
лиц. 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного 
фонда избирательным объединением не может превышать 
30000000 рублей. 
 

9 Пункт «о» 
части 1 статьи 
52 

Статья 52. Запрет на финансирование избирательной 
кампании кандидатов, избирательных объединений 
помимо избирательных фондов 

1. Запрещается в соответствии с федеральным 
законодательством вносить пожертвования в 
избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений: 

… 
о) юридическим лицам, зарегистрированным менее 

чем за один год до дня голосования на выборах; 
 

Статья 52. Запрет на финансирование избирательной 
кампании кандидатов, избирательных объединений помимо 
избирательных фондов 

1. Запрещается в соответствии с федеральным 
законодательством вносить пожертвования в избирательные 
фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений: 

… 
о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за 

один год до дня голосования на выборах, а также 
некоммерческим организациям, выполняющим функции 
иностранного агента; 

 
10 Дополнить 

частью 1.1 
статью 53 

 Статья 53. Открытость финансирования избирательной 
кампании кандидатов, избирательных объединений 

… 
1.1. Сведения о поступлении средств на специальный 

избирательный счет и расходовании этих средств 
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размещаются Избирательной комиссией Томской области на 
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из 
соответствующего избирательного фонда в случае, если ее 
размер превышает 50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в 
соответствующий избирательный фонд добровольные 
пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей; 

в) о средствах, возвращенных жертвователям из 
соответствующего избирательного фонда, в том числе об 
основаниях возврата; 

г) об общей сумме средств, поступивших в 
соответствующий избирательный фон, и об общей сумме 
израсходованных средств. 

… 
11 Дополнить 

частью 1.2 
статью 53 

 Статья 53. Открытость финансирования избирательной 
кампании кандидатов, избирательных объединений 

… 
1.2. Размещение сведений, указанных в пункте 1.1 

настоящей статьи, осуществляется в объеме, определяемом 
Избирательной комиссией Томской области. 

.. 
12 Часть 2  

статьи 56 
Статья 56. Финансовые отчеты кандидатов, 

избирательных объединений 
… 
2. Кандидаты, избирательные объединения 

представляют в избирательную комиссию, 
регистрирующую кандидата (список кандидатов), свои 
финансовые отчеты со следующей периодичностью: 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

1) первый финансовый отчет - одновременно с 
представлением документов, необходимых для 
регистрации кандидата (списка кандидатов), со 
сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 
пять дней предшествует дате сдачи отчета; 

2) утратил силу. - Закон Томской области от 
13.07.2006 N 148-ОЗ; 

Статья 56. Финансовые отчеты кандидатов, избирательных 
объединений 

… 
2. Кандидаты, избирательные объединения представляют в 

избирательную комиссию, регистрирующую кандидата (список 
кандидатов), свои финансовые отчеты о поступлении и 
расходовании средств своих избирательных фондов, в том 
числе по каждой операции, со следующей периодичностью: 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

1) первый финансовый отчет - одновременно с 
представлением документов, необходимых для регистрации 
кандидата (списка кандидатов), со сведениями по состоянию на 
дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи 
отчета; 

2) утратил силу. - Закон Томской области от 13.07.2006 N 
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3) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 
30 дней со дня официального опубликования результатов 
выборов. К итоговому финансовому отчету прилагаются 
первичные финансовые документы, подтверждающие 
поступление и расходование средств избирательного 
фонда. 
(в ред. Закона Томской области от 10.10.2006 N 224-ОЗ) 

 

148-ОЗ; 
3) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 

дней со дня официального опубликования результатов выборов. 
К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные 
финансовые документы, подтверждающие поступление и 
расходование средств избирательного фонда. 
(в ред. Закона Томской области от 10.10.2006 N 224-ОЗ) 

 
13 Статья 57 Статья 57. Контрольно-ревизионные службы 

 
1. Для осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов, а также за источниками поступления, 
правильным учетом и использованием денежных средств 
избирательных фондов, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных объединений, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами 
сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о 
расходах, соблюдения кандидатами требований, 
предусмотренных частью 4.2 статьи 29 настоящего Закона, 
контроля за возвратом бюджетных средств, выделенных 
соответствующими избирательными комиссиями в 
избирательные фонды зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, создаются контрольно-
ревизионные службы. 
(часть 1 в ред. Закона Томской области от 27.12.2013 N 
240-ОЗ) 

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при 
муниципальных избирательных комиссиях, 
территориальных комиссиях с привлечением 
руководителей и специалистов из государственных и иных 
органов и учреждений на территории Томской области, 
которые по запросу соответствующей избирательной 
комиссии не позднее чем через месяц со дня 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов обязаны откомандировать 
специалистов в распоряжение избирательных комиссий на 

Статья 57. Контрольно-ревизионные службы 
 
1. Для осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов, за источниками поступления средств в 
избирательные фонды, за организацией учета этих средств и 
их использованием, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных объединений, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами 
сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о 
расходах, соблюдения кандидатами требований, 
предусмотренных частью 4.2 статьи 29 настоящего Закона, 
создаются контрольно-ревизионные службы. 

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при 
муниципальных избирательных комиссиях, 
территориальных комиссиях с привлечением специалистов 
(в том числе руководителей) государственных и иных 
органов, организаций и учреждений на территории Томской 
области, которые по запросу избирательной комиссии не 
позднее чем через один месяц со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
обязаны откомандировать специалистов в распоряжение 
избирательных комиссий на срок не менее двух месяцев. 

3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» на период 
работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, 
указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от 
основной работы, за ними сохраняются место работы 
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срок не менее двух месяцев. 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

3. На срок работы в контрольно-ревизионных 
службах специалисты, указанные в части 2 настоящей 
статьи, освобождаются от основной работы, за ними 
сохраняются место работы, установленные должностные 
оклады и иные выплаты по основному месту работы, им 
также может выплачиваться вознаграждение за счет 
средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов. 

4. Контрольно-ревизионная служба по поручению 
соответствующей избирательной комиссии: 

1) проверяет финансовые отчеты кандидатов, 
избирательных объединений, нижестоящих 
избирательных комиссий; 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

2) организует проверку достоверности 
представленных кандидатами, уполномоченными 
представителями избирательных объединений сведений об 
имуществе, о доходах и об их источниках, о денежных 
вкладах, ценных бумагах, об акциях и ином участии в 
капитале коммерческих организаций, об имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, в том числе переданном в доверительное 
управление; 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

3) контролирует соблюдение установленного порядка 
финансирования проведения предвыборной агитации, 
осуществления иных мероприятий, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 
кандидатами, избирательными объединениями; 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

4) запрашивает и получает от кандидатов, 
избирательных объединений, избирательных комиссий 
информацию по всем вопросам, входящим в ее 
компетенцию; 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

5) обращается в федеральные органы 

(должность), установленные должностные оклады и иные 
выплаты по основному месту работы, им также может 
выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов. Порядок выплаты 
вознаграждения устанавливается Избирательной комиссией 
Томской области. 

4. Соответствующая избирательная комиссия 
утверждает положение о контрольно-ревизионной службе, а 
также осуществляет организационное, правовое и 
материально-техническое обеспечение ее деятельности. 

5. Контрольно-ревизионная служба по поручению 
соответствующей избирательной комиссии: 

а) проверяет финансовые отчеты избирательных 
объединений, кандидатов, создавших избирательные фонды, 
нижестоящих избирательных комиссий; 

б) организует проверку достоверности сведений о 
доходах и об имуществе кандидатов, их супругов и 
несовершеннолетних детей и источниках этих доходов, о 
расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних 
детей, денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том 
числе об акциях, и об ином участии кандидатов в капитале 
коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их 
супругов и несовершеннолетних детей, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, в том числе 
переданном в доверительное управление, соблюдения 
кандидатами требований, предусмотренных частью 43.2 
статьи 29 настоящего Закона, об иных обязательствах 
имущественного характера; 

в) контролирует соблюдение установленного порядка 
финансирования избирательными объединениями, 
кандидатами проведения предвыборной агитации, 
осуществления иных мероприятий, непосредственно 
связанных с выборами; 

г) запрашивает и получает от избирательных 
объединений, кандидатов, а также от избирательных 
комиссий информацию по всем вопросам, входящим в ее 
компетенцию; 

д) обращается в федеральные органы исполнительной 
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исполнительной власти, иные государственные органы, в 
организации любых форм собственности, а также к 
гражданам по вопросам, отнесенным к ведению 
контрольно-ревизионной службы, запрашивает 
необходимые сведения и материалы, связанные с 
финансовым обеспечением выборов. Ответы и материалы 
по обращениям контрольно-ревизионной службы в 
соответствии с федеральным законодательством 
представляются в десятидневный срок, а за пять и менее 
дней до дня голосования и в день голосования - 
немедленно; 

6) составляет документы о финансовых нарушениях 
при финансировании выборов; 

7) ставит перед соответствующей избирательной 
комиссией вопросы о применении мер ответственности к 
кандидатам, избирательным объединениям, а также к 
гражданам и юридическим лицам за нарушения, 
допущенные ими при финансировании избирательной 
кампании; 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

8) привлекает экспертов к проведению проверок, 
подготовке заключений и экспертных оценок. 

5. При осуществлении своих полномочий 
контрольно-ревизионная служба может использовать 
государственную автоматизированную информационную 
систему. 

 

власти, иные государственные органы, организации 
независимо от формы собственности, а также к гражданам по 
вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает 
необходимые сведения и материалы, связанные с 
финансовым обеспечением выборов. Ответы на обращения 
контрольно-ревизионной службы и запрашиваемые ею 
материалы представляются в десятидневный срок, а за пять 
и менее дней до дня голосования и в день голосования – 
немедленно, в соответствии с требованиями федерального 
законодательства; 

е) составляет документы о нарушениях, допущенных 
при финансировании выборов; 

ж) ставит перед соответствующей избирательной 
комиссией вопросы о применении мер ответственности к 
избирательным объединениям, кандидатам, а также к 
гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные 
ими при финансировании соответствующих избирательных 
кампаний; 

з) привлекает экспертов к проведению проверок, 
подготовке заключений и экспертных оценок. 

6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» при 
осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная 
служба может использовать ГАС «Выборы». 

14 Часть 11 
статьи 59 

Статья 59. Избирательный бюллетень 
… 
11. Изготовленные полиграфической организацией 

бюллетени передаются членам комиссии с правом 
решающего голоса, разместившей заказ на изготовление 
бюллетеней, по акту, в котором указываются дата и время 
его составления, а также количество передаваемых 
бюллетеней. После передачи упакованных в пачки 
бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, 
работники полиграфической организации уничтожают 
лишние бюллетени (при их выявлении), о чем 

Статья 59. Избирательный бюллетень 
… 
11. Изготовленные полиграфической организацией 

бюллетени передаются членам комиссии, организующей 
выборы, с правом решающего голоса, по акту, в котором 
указываются дата и время его составления, а также 
количество передаваемых бюллетеней. После передачи 
упакованных в пачки бюллетеней в количестве, 
соответствующем условиям контракта, заключенного в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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составляется акт. Комиссия, разместившая заказ на 
изготовление бюллетеней, обязана не позднее чем за два 
дня до получения ею бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации принять решение о месте и 
времени передачи бюллетеней членам этой комиссии, 
уничтожения бюллетеней. Любой член данной комиссии, 
любой кандидат, фамилия которого внесена в бюллетень 
(за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в 
составе списка кандидатов), либо представитель такого 
кандидата, представитель любого избирательного 
объединения, наименование которого указано в 
избирательном бюллетене, вправе подписать акты, 
указанные в настоящей части. 
(часть 11 в ред. Закона Томской области от 10.10.2006 N 
224-ОЗ) 

 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» либо гражданско-правового договора, 
работники полиграфической организации уничтожают 
лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется 
акт. Комиссия, организующая выборы, обязана не позднее 
чем за два дня до получения ею бюллетеней от 
соответствующей полиграфической организации принять 
решение о месте и времени передачи бюллетеней членам этой 
комиссии, уничтожения бюллетеней. Любой член данной 
комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесена в 
бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых 
указаны в составе списка кандидатов), либо представитель 
такого кандидата, представитель любого избирательного 
объединения, наименование которого указано в 
избирательном бюллетене, вправе подписать акты, 
указанные в настоящей части. 

 
15 Часть 11.1 

статьи 59 
Статья 59. Избирательный бюллетень 
… 
 
11.1. Комиссия, разместившая заказ на изготовление 

бюллетеней, после передачи ей бюллетеней 
полиграфической организацией передает их по акту 
непосредственно нижестоящим комиссиям в срок, 
установленный организующей выборы комиссией, на 
основании своего решения о распределении бюллетеней. 
Непосредственно нижестоящие комиссии передают 
бюллетени в таком же порядке нижестоящим комиссиям, 
включая участковые комиссии. О передаче бюллетеней 
вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии 
составляется в двух экземплярах акт, в котором 
указываются дата и время его составления, а также число 
передаваемых бюллетеней. 
(часть 11.1 в ред. Закона Томской области от 10.10.2006 N 
224-ОЗ) 

Статья 59. Избирательный бюллетень 
… 
 
11.1. Комиссия, организующая выборы, после передачи ей 

бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту 
непосредственно нижестоящим комиссиям в срок, 
установленный организующей выборы комиссией, на основании 
своего решения о распределении бюллетеней. Непосредственно 
нижестоящие комиссии передают бюллетени в таком же порядке 
нижестоящим комиссиям, включая участковые комиссии. О 
передаче бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей 
комиссии составляется в двух экземплярах акт, в котором 
указываются дата и время его составления, а также число 
передаваемых бюллетеней. 
(часть 11.1 в ред. Закона Томской области от 10.10.2006 N 224-
ОЗ) 

 

16 Часть 10 
статьи 61 

10. Избирателю, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение 

10. Избирателю, который в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных 
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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, на котором он включен в список избирателей, 
должна быть предоставлена возможность проголосовать 
досрочно. Досрочное голосование проводится путем 
заполнения избирателем бюллетеня в помещении 
соответствующей избирательной комиссии. Досрочное 
голосование начинается не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования и заканчивается в день, предшествующий 
дню голосования. 

Досрочное голосование проводится: 
а) в помещении избирательной комиссии 

муниципального образования при проведении выборов 
главы муниципального образования, депутатов 
представительного органа муниципального образования, 
избираемых только по пропорциональной системе по 
единому избирательному округу. 

Если на территории муниципального образования в 
подготовке и проведении выборов принимают участие 
несколько территориальных избирательных комиссий - в 
помещениях соответствующих территориальных 
избирательных комиссий; 

б) в помещении окружной избирательной комиссии 
при проведении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования, избираемых по 
мажоритарной или пропорционально-мажоритарной 
системе. 
 

обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не 
сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором он включен в список избирателей, должна 
быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. 
Досрочное голосование проводится путем заполнения 
бюллетеня в помещении соответствующей избирательной 
комиссии муниципального образования (территориальной), 
окружной избирательной комиссии (за 10 - 4 дня до дня 
голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за 3 дня 
до дня голосования). 

 Досрочное голосование проводится: 
а) в помещении избирательной комиссии муниципального 

образования и участковой комиссии при проведении выборов 
главы муниципального образования, депутатов 
представительного органа муниципального образования, 
избираемых только по пропорциональной системе по единому 
избирательному округу. 

Если на территории муниципального образования в 
подготовке и проведении выборов принимают участие несколько 
территориальных избирательных комиссий - в помещениях 
соответствующих территориальных избирательных комиссий; 

б) в помещении окружной избирательной комиссии и 
участковой комиссии при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования, 
избираемых по мажоритарной или пропорционально-
мажоритарной системе. 
 

17 Часть 13 
статьи 61 

13. Территориальная комиссия (избирательная комиссия 
муниципального образования, окружная избирательная 
комиссия) составляет список досрочно проголосовавших 
избирателей отдельно по каждому избирательному 
участку. При досрочном голосовании в помещении 
участковой комиссии указанный список не составляется, а 
все необходимые сведения и отметки вносятся в список 
избирателей. 

13. Избирательная комиссия муниципального образования 
(территориальная), окружная избирательная комиссия 
составляет список досрочно проголосовавших избирателей 
отдельно по каждому избирательному участку. При досрочном 
голосовании в помещении участковой комиссии указанный 
список не составляется, а все необходимые сведения и отметки 
вносятся в список избирателей. 
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18 Часть 15 

статьи 61 
15. Если избиратель голосует в помещении 
территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии, то на лицевой стороне выдаваемого ему 
бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух 
членов соответствующей комиссии, которые заверяются 
ее печатью. При получении избирателем бюллетеня в 
списке досрочно проголосовавших избирателей 
указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, после чего избиратель 
проставляет в списке серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия 
избирателя либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены членом 
комиссии с правом решающего голоса. Избиратель 
проверяет правильность произведенной записи и 
расписывается в соответствующей графе в получении 
бюллетеня. Член комиссии, выдавший бюллетень 
(бюллетени) избирателю, также расписывается в 
соответствующей графе списка досрочно 
проголосовавших избирателей. 
 

15. Если избиратель голосует в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования (территориальной), 
окружной избирательной комиссии, то на лицевой стороне 
выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу ставятся 
подписи двух членов соответствующей комиссии, которые 
заверяются ее печатью. При получении избирателем бюллетеня в 
списке досрочно проголосовавших избирателей указываются его 
фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - 
дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, 
после чего избиратель проставляет в списке серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии с 
правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность 
произведенной записи и расписывается в соответствующей графе 
в получении бюллетеня. Член комиссии, выдавший бюллетень 
(бюллетени) избирателю, также расписывается в 
соответствующей графе списка досрочно проголосовавших 
избирателей. 
 

19 Часть 16 
статьи 61 

16. Для проведения досрочного голосования используются 
специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, 
заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, 
вкладывается избирателем вне места для тайного 
голосования в такой конверт, который заклеивается. На 
месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов 
соответственно территориальной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования, 
окружной избирательной комиссии или участковой 
комиссии с правом решающего голоса, а также членов 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей 
(по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью 
соответствующей комиссии. 

16. Для проведения досрочного голосования используются 
специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный 
проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается 
избирателем вне места для тайного голосования в такой конверт, 
который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся 
подписи двух членов соответственно избирательной комиссии 
муниципального образования (территориальной), окружной 
избирательной комиссии или участковой комиссии с правом 
решающего голоса, а также членов комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). 
Указанные подписи заверяются печатью соответствующей 
комиссии. 
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20 Часть 17 

статьи 61 
17. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у 
секретаря соответствующей комиссии: в помещении 
территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии - до момента передачи конвертов с бюллетенями 
в участковую комиссию, в помещении участковой 
комиссии - до дня голосования. 
 

17. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря 
соответствующей комиссии: в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования (территориальной), 
окружной избирательной комиссии - до момента передачи 
конвертов с бюллетенями в участковую комиссию, в помещении 
участковой комиссии - до дня голосования. 
 

21 Часть 18 
статьи 61 

18. Территориальная комиссия (избирательная комиссия 
муниципального образования, окружная избирательная 
комиссия) не позднее чем в день, предшествующий дню 
голосования, передает в каждую нижестоящую 
участковую комиссию соответствующие список досрочно 
проголосовавших избирателей с приобщенными к нему 
заявлениями избирателей о досрочном голосовании, 
конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших 
избирателей. 

 

18. Избирательная комиссия муниципального образования 
(территориальная), окружная избирательная комиссия не 
позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает 
в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие 
список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными 
к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, 
конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших 
избирателей. 

 

22 Часть 19 
статьи 61 

19. Непосредственно после получения списка досрочно 
проголосовавших избирателей участковой комиссией в 
списке избирателей напротив фамилий избирателей, 
проголосовавших досрочно в помещении территориальной 
комиссии, избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии, делается 
отметка: "Проголосовал досрочно". Список досрочно 
проголосовавших избирателей с приобщенными к нему 
заявлениями избирателей о досрочном голосовании 
приобщается к списку избирателей. Если избиратель 
голосует досрочно в помещении участковой комиссии, 
отметка: "Проголосовал досрочно" делается в списке 
избирателей при выдаче бюллетеня. 

 

19. Непосредственно после получения списка досрочно 
проголосовавших избирателей участковой комиссией в списке 
избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших 
досрочно в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования (территориальной), окружной 
избирательной комиссии, делается отметка: "Проголосовал 
досрочно". Список досрочно проголосовавших избирателей с 
приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном 
голосовании приобщается к списку избирателей. Если избиратель 
голосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка: 
"Проголосовал досрочно" делается в списке избирателей при 
выдаче бюллетеня. 

 

23 Часть 20 
статьи 61 

20. Информация о числе избирателей, проголосовавших 
досрочно, в том числе в помещении территориальной 
комиссии, избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии, 
отдельно по каждому избирательному участку 

20. Информация о числе избирателей, проголосовавших 
досрочно, в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования (территориальной), окружной 
избирательной комиссии, отдельно по каждому избирательному 
участку представляется до дня голосования участковой 
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представляется до дня голосования участковой комиссией, 
территориальной комиссией, избирательной комиссией 
муниципального образования, окружной избирательной 
комиссией в непосредственно вышестоящую 
избирательную комиссию и (или) Избирательную 
комиссию Томской области, Избирательной комиссией 
Томской области - в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, 
установленные Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. 

 

комиссией, территориальной комиссией, избирательной 
комиссией муниципального образования, окружной 
избирательной комиссией в непосредственно вышестоящую 
избирательную комиссию и (или) Избирательную комиссию 
Томской области, Избирательной комиссией Томской области - в 
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в 
порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

 

24 Часть 21 
статьи 61 

21. В день голосования председатель участковой комиссии 
перед началом голосования, но после подготовки и 
включения в режим голосования технических средств 
подсчета голосов (при их использовании) в присутствии 
членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в части 2 статьи 26 настоящего Закона, 
сообщает о числе избирателей, включенных в список 
избирателей на данном избирательном участке, 
проголосовавших досрочно, в том числе в помещении 
территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии, предъявляет для визуального ознакомления 
запечатанные конверты с бюллетенями. После этого 
председатель участковой комиссии вскрывает поочередно 
каждый конверт. 

 

21. В день голосования председатель участковой комиссии перед 
началом голосования, но после подготовки и включения в режим 
голосования технических средств подсчета голосов (при их 
использовании) в присутствии членов участковой комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 2 статьи 26 
настоящего Закона, сообщает о числе избирателей, включенных в 
список избирателей на данном избирательном участке, 
проголосовавших досрочно, в том числе в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(территориальной), окружной избирательной комиссии, 
предъявляет для визуального ознакомления запечатанные 
конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой 
комиссии вскрывает поочередно каждый конверт. 

 

25 Часть 5 статьи 
64 

5. Председатель, заместитель председателя или секретарь 
участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в 
строку 2 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией (данные о бюллетенях, 
извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в 
помещении территориальной комиссии (избирательной 
комиссии муниципального образования, окружной 
избирательной комиссии) избирателей, в указанное число 
не входят). При использовании технических средств 
подсчета голосов полученные данные после их оглашения 

5. Председатель, заместитель председателя или секретарь 
участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы 
число бюллетеней, полученных участковой комиссией (данные о 
бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно 
проголосовавших в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования (территориальной), окружной 
избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии) 
избирателей, в указанное число не входят). При использовании 
технических средств подсчета голосов полученные данные после 
их оглашения вносятся в строку 2 увеличенной формы протокола 
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вносятся в строку 2 увеличенной формы протокола об 
итогах голосования. 

 

об итогах голосования. 
 

26 В подпункте г) 
части 6 статьи 
64 

число бюллетеней, выданных досрочно 
проголосовавшим избирателям (устанавливается по числу 
соответствующих отметок в списке избирателей; число 
избирателей, досрочно проголосовавших в помещении 
территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии, проверяется по списку досрочно 
проголосовавших избирателей) 

 

число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим 
избирателям (устанавливается по числу соответствующих 
отметок в списке избирателей; число избирателей, досрочно 
проголосовавших в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования (территориальной), окружной 
избирательной комиссии, проверяется по списку досрочно 
проголосовавших избирателей). 

 

27 Часть 17.1 
статьи 64 

17.1 Если число избирателей, проголосовавших досрочно 
в помещении территориальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования, окружной 
избирательной комиссии (при проведении досрочного 
голосования только в помещении участковой комиссии - 
число избирателей, проголосовавших досрочно в 
помещении участковой комиссии; при проведении 
досрочного голосования в помещениях территориальной 
комиссии, избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии и 
участковой комиссии - число избирателей, 
проголосовавших досрочно в помещениях указанных 
комиссий), составляет более одного процента от числа 
избирателей, внесенных в список избирателей на 
избирательном участке (но не менее десяти избирателей), 
участковая комиссия по требованию любого члена 
комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный 
подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне 
которых проставлена печать участковой комиссии в 
соответствии с частью 22 статьи 61 настоящего Закона. По 
результатам указанного подсчета участковой комиссией 
составляется акт, который прилагается к протоколу об 
итогах голосования. 

 

17.1 Если число избирателей, проголосовавших досрочно в 
помещении территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии (при проведении досрочного голосования только в 
помещении участковой комиссии - число избирателей, 
проголосовавших досрочно в помещении участковой комиссии; 
при проведении досрочного голосования в помещениях 
избирательной комиссии муниципального образования 
(территориальной), окружной избирательной комиссии и 
участковой комиссии - число избирателей, проголосовавших 
досрочно в помещениях указанных комиссий), составляет более 
одного процента от числа избирателей, внесенных в список 
избирателей на избирательном участке (но не менее десяти 
избирателей), участковая комиссия по требованию любого члена 
комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет 
голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых 
проставлена печать участковой комиссии в соответствии с 
частью 22 статьи 61 настоящего Закона. По результатам 
указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, 
который прилагается к протоколу об итогах голосования. 

 

28 часть 3 статьи 
68 

3. Число голосов избирателей, полученных каждым 
списком кандидатов, допущенным к распределению 

3. Число голосов избирателей, полученных каждым списком 
кандидатов, допущенным к распределению депутатских 
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депутатских мандатов, делится последовательно на числа 
из возрастающего ряда натуральных чисел (делителей) от 
двух до предельного числа депутатских мандатов, 
установленного уставом муниципального образования.

мандатов, делится последовательно на числа из возрастающего 
ряда натуральных чисел (делителей) от двух до предельного 
числа оставшихся депутатских мандатов, распределяемых по 
единому избирательному округу. 

 
№ 

пунк
-та 

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 12 января 2007 года №147-ОЗ «О 

референдуме Томской области и местном референдуме» 

Редакция положений Закона Томской области от 12 января 
2007 года №147-ОЗ «О референдуме Томской области и 

местном референдуме» с учетом предлагаемых изменений 

1 Абзац второй 
части 3 статьи 
6 
  

3. В ходатайстве инициативной группы по проведению 
референдума должен (должны) содержаться вопрос 
(вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной 
группой для вынесения на референдум, должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
наименования или кода выдавшего его органа, а также 
адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени 
на территории, где предполагается провести референдум, 
в том числе уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам в случае, если они были назначены 
инициативной группой по проведению референдума. 
Ходатайство инициативной группы должно быть 
подписано всеми членами указанной группы. 

В случае предложения для вынесения на референдум 
проекта закона, иного нормативного правового акта текст 
проекта должен быть воспроизведен в самом ходатайстве. 

 

3. В ходатайстве инициативной группы по проведению 
референдума должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), 
предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для 
вынесения на референдум, должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с 
указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также 
адрес места жительства каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, 
где предполагается провести референдум, в том числе 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам в 
случае, если они были назначены инициативной группой по 
проведению референдума. Ходатайство инициативной группы 
должно быть подписано всеми членами указанной группы. 
В случае предложения для вынесения на референдум проекта 

закона, иного нормативного правового акта текст проекта должен 
быть воспроизведен в самом ходатайстве, а в случае 
выдвижения инициативы проведения референдума 
избирательным объединением, иным общественным 
объединением ходатайство должно быть подписано всеми 
членами руководящего органа этого избирательного 
объединения, иного общественного объединения либо 
руководящего органа его регионального отделения или иного 
структурного подразделения (соответственно уровню 
референдума), поддержавшими решение о выдвижении 
инициативы проведения референдума. 
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2 Часть 8 статьи 

20 
 

8. Соответствующая территориальная либо комиссия 
муниципального образования передает по акту 
участковым комиссиям первый экземпляр списка 
участников референдума конкретного участка 
референдума не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования. Участковая комиссия вправе разделить 
первый экземпляр списка участников референдума на 
отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, должна быть 
сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью 
соответствующей участковой комиссии и подписью ее 
председателя. 

 

8. Соответствующая территориальная либо комиссия 
муниципального образования передает по акту участковым 
комиссиям первый экземпляр списка участников референдума 
конкретного участка референдума не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования. Участковая комиссия вправе разделить первый 
экземпляр списка участников референдума на отдельные книги. 
Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что 
подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии 
и подписью ее председателя. 

 

3 Часть 9 статьи 
20 
 

9. Список участников референдума представляется 
участковой комиссией для ознакомления участников 
референдума и дополнительного уточнения за 20 дней до 
дня голосования. 

 

9. Список участников референдума представляется участковой 
комиссией для ознакомления участников референдума и 
дополнительного уточнения за 10 дней до дня голосования. 

 

4 Статью 20 
дополнить 
частью 9.1 

 9.1 В случае проведения досрочного голосования в 
соответствии с частями 1 и 2 статьи 27 настоящего Закона 
составление списка участников референдума, передача в 
участковую комиссию первого экземпляра списка 
участников референдума и ознакомление со списком 
участников референдума по соответствующему участку 
референдума осуществляются за 21 день до дня голосования. 

5 Дополнить 
частью 7 
статью 22 

 Статья 22. Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения референдума 

… 
7. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, 

специальных знаков (марок), используемых при проведении 
областных референдумов, а также при проведении местных 
референдумов в муниципальном образовании «Город Томск», 
осуществляются организующей соответствующий 
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. Приобретение бюллетеней, открепительных 
удостоверений, специальных знаков (марок), используемых 
при проведении иных референдумов, осуществляется 
организующей соответствующий референдум комиссией в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
 

6 Дополнить 
частью 7.1 
статью 23 

 Статья 23. Фонды для участия в референдуме, порядок их 
создания и расходования средств этих фондов 

… 
7.1. Сведения о поступлении средств на специальный 

счет фонда референдума и расходовании этих средств 
размещаются Избирательной комиссией Томской области на 
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из 
соответствующего фонда референдума в случае, если ее 
размер превышает 50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в 
соответствующий фонд референдума добровольные 
пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей; 

в) о средствах, возвращенных жертвователям из 
соответствующего фонда референдума, в том числе об 
основаниях возврата; 

г) об общей сумме средств, поступивших в 
соответствующий фонд референдума, и об общей сумме 
израсходованных средств. 

 
7 Дополнить 

частью 7.2 
статью 23 

 Статья 23. Фонды для участия в референдуме, порядок их 
создания и расходования средств этих фондов 

… 
7.2. Размещение сведений, указанных в части 7.1 

настоящей статьи, осуществляется в объеме, определяемом 
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Избирательной комиссией Томской области. 
 

8 часть 9  
статьи 23 

Статья 23. Фонды для участия в референдуме, порядок 
их создания и расходования средств этих фондов 

… 
9. Инициативная группа, иные группы участников 

референдума не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования результатов референдума 
обязаны представить в соответствующую комиссию 
референдума итоговый финансовый отчет о размере своих 
фондов референдума, всех источниках их формирования, а 
также всех расходах, произведенных за счет средств 
соответствующего фонда референдума. К итоговому 
финансовому отчету прилагаются первичные финансовые 
документы, подтверждающие поступление средств в фонд 
референдума и расходование этих средств. Перечень 
прилагаемых к итоговому финансовому отчету 
документов определяется комиссией референдума, 
организующей референдум. 

Статья 23. Фонды для участия в референдуме, порядок их 
создания и расходования средств этих фондов 

… 
9. Инициативная группа, иные группы участников 

референдума не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования результатов референдума обязаны представить в 
соответствующую комиссию референдума итоговый финансовый 
отчет о размере своих фондов референдума, всех источниках их 
формирования, а также всех расходах, произведенных за счет 
средств соответствующего фонда референдума, в том числе по 
каждой операции. К итоговому финансовому отчету 
прилагаются первичные финансовые документы, 
подтверждающие поступление средств в фонд референдума и 
расходование этих средств. Перечень прилагаемых к итоговому 
финансовому отчету документов определяется комиссией 
референдума, организующей референдум. 

 
 

9 часть 2  
статьи 24 

Статья 24. Порядок голосования 
… 
2. Процедура голосования на референдуме 

определяется Федеральным законом. 

Статья 24. Порядок голосования 
… 
2. Порядок голосования на референдуме определяется 

Федеральным законом. 
10 часть 7  

статьи 25 
Статья 25. Бюллетень для голосования на 

референдуме 
… 
7. Изготовленные полиграфической организацией 

бюллетени передаются членам комиссии референдума, 
разместившей заказ на изготовление бюллетеней, с правом 
решающего голоса по акту, в котором указываются дата и 
время его составления, а также количество передаваемых 
бюллетеней. После передачи упакованных в пачки 
бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, 
работники полиграфической организации уничтожают 
лишние бюллетени (при их выявлении), о чем 
составляется акт. Комиссия референдума, разместившая 
заказ на изготовление бюллетеней, обязана не позднее чем 

Статья 25. Бюллетень для голосования на референдуме 
… 

7. Изготовленные полиграфической организацией 
бюллетени передаются членам организующей референдум 
избирательной комиссии с правом решающего голоса по 
акту, в котором указываются дата и время его составления, а 
также количество передаваемых бюллетеней. После передачи 
упакованных в пачки бюллетеней в количестве, 
соответствующем условиям контракта, заключенного в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» либо гражданско-правового договора, 
работники полиграфической организации уничтожают 
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за два дня до получения ею бюллетеней от 
соответствующей полиграфической организации принять 
решение о месте и времени передачи бюллетеней членам 
этой комиссии референдума, уничтожения бюллетеней. 
Любой член данной комиссии референдума, 
представитель инициативной группы, любой иной группы 
участников референдума вправе подписать акты, 
указанные в настоящей части. 

 

лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется 
акт. Комиссия референдума, разместившая заказ на 
изготовление бюллетеней, обязана не позднее чем за два дня 
до получения ею бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации принять решение о месте и 
времени передачи бюллетеней членам этой комиссии 
референдума, уничтожения бюллетеней. Любой член данной 
комиссии референдума, представитель инициативной 
группы, любой иной группы участников референдума вправе 
подписать акты, указанные в настоящей части. 

 
11 часть 8  

статьи 25 
Статья 25. Бюллетень для голосования на 

референдуме 
…. 
8. Комиссия референдума, разместившая заказ на 

изготовление бюллетеней, после передачи ей бюллетеней 
полиграфической организацией передает их по акту 
непосредственно нижестоящим комиссиям референдума в 
срок, установленный организующей референдум 
комиссией референдума, на основании своего 
постановления о распределении бюллетеней. 
Непосредственно нижестоящие комиссии референдума 
передают бюллетени в таком же порядке нижестоящим 
комиссиям референдума, включая участковые комиссии. 
О передаче бюллетеней вышестоящей комиссией 
референдума нижестоящей комиссии референдума 
составляется в двух экземплярах акт, в котором 
указываются дата и время его составления, а также число 
передаваемых бюллетеней. 

 

Статья 25. Бюллетень для голосования на референдуме 
…. 
8. Комиссия референдума, указанная в части 7 настоящей 

статьи, после передачи ей бюллетеней полиграфической 
организацией передает их по акту непосредственно нижестоящим 
комиссиям референдума в срок, установленный организующей 
референдум комиссией референдума, на основании своего 
постановления о распределении бюллетеней. Непосредственно 
нижестоящие комиссии референдума передают бюллетени в 
таком же порядке нижестоящим комиссиям референдума, 
включая участковые комиссии. О передаче бюллетеней 
вышестоящей комиссией референдума нижестоящей комиссии 
референдума составляется в двух экземплярах акт, в котором 
указываются дата и время его составления, а также число 
передаваемых бюллетеней. 

12 часть 5  
статьи 26 

Статья 26. Открепительное удостоверение при 
проведении областного референдума 

… 
5. Размещение заказа на изготовление 

открепительных удостоверений осуществляется областной 
комиссией референдума централизованно на основании ее 
решения. 

 

Статья 26. Открепительное удостоверение при проведении 
областного референдума 

… 
5. Закупка открепительных удостоверений осуществляется 

областной комиссией референдума централизованно на 
основании ее решения. 
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13 Статья 27 Порядок досрочного голосования при проведении 
местного референдума 

 
1. Участнику местного референдума, который в день 

голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья) будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на участке местного 
референдума, на котором он включен в список участников 
местного референдума, должна быть предоставлена 
возможность проголосовать досрочно путем заполнения 
бюллетеня в помещении комиссии местного референдума 
(за 15-4 дня до дня голосования), участковой комиссии (не 
ранее чем за три дня до дня голосования). Участник 
местного референдума, голосующий досрочно, подает в 
соответствующую комиссию местного референдума 
заявление, в котором указывает причину досрочного 
голосования. Это заявление приобщается к списку 
досрочно проголосовавших участников местного 
референдума. Соответствующая комиссия местного 
референдума обязана при этом обеспечить тайну 
голосования, исключить возможность искажения 
волеизъявления участника местного референдума, 
обеспечить сохранность бюллетеня и учет голоса 
участника местного референдума при установлении 
итогов голосования. Соответствующая комиссия местного 
референдума вправе проверить указанную в заявлении 
участника референдума причину досрочного голосования 
и в случае ее неподтверждения обязана отказать в выдаче 
бюллетеня для досрочного голосования. 

2. Если участник местного референдума голосует в 
помещении комиссии местного референдума, то на 
лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом 
верхнем углу ставятся подписи двух членов данной 
комиссии, которые заверяются ее печатью. Комиссия 
местного референдума составляет список досрочно 

Порядок досрочного голосования при проведении местного 
референдума 

 
1. Комиссия местного референдума вправе разрешить 

провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования) голосование всех участников референдума на 
одном или нескольких участках референдума, образованных 
в труднодоступных или отдаленных местностях. Досрочное 
голосование проводится в помещениях участковых 
избирательных комиссий с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 24 настоящего Закона. Подсчет 
голосов участников референдума и установление итогов 
голосования осуществляются сразу после окончания 
досрочного голосования в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 32 настоящего Закона. 

2. Комиссия местного референдума вправе разрешить 
провести досрочно в течение нескольких дней (но не ранее 
чем за 20 дней до дня голосования) голосование групп 
участников референдума, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях и 
в тому подобных местах). В этих случаях досрочное 
голосование проводится в порядке, предусмотренном 
частями 3 - 9 настоящей статьи. 

3. Для проведения досрочного голосования групп 
участников референдума, указанных в части 2 настоящей 
статьи, используются переносные ящики для голосования, 
количество которых определяется соответствующей 
участковой избирательной комиссией. До проведения 
досрочного голосования пустые переносные ящики для 
голосования предъявляются в помещении участковой 
избирательной комиссии большинству членов участковой 
комиссии, а также присутствующим лицам, указанным в 
части 3 статьи 16 настоящего Закона, о чем составляется акт. 
После этого пустые переносные ящики для голосования 
опечатываются (пломбируются). 

4. На лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, 



 56 

проголосовавших участников местного референдума. 
Участковая комиссия продолжает составление 
поступившего из комиссии местного референдума списка 
участников местного референдума, проголосовавших 
досрочно, по соответствующему участку. 

3. Заполненный бюллетень для голосования 
гражданин вкладывает в конверт, который заклеивается. 
На месте склейки на конверте ставятся подписи двух 
членов соответствующей комиссии местного референдума 
с правом решающего голоса, а также членов комиссии 
местного референдума с правом совещательного голоса, 
наблюдателей (по их желанию), которые заверяются 
печатью соответствующей комиссии местного 
референдума, а также подписью участника местного 
референдума, проголосовавшего досрочно. 

4. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у 
секретаря соответствующей комиссии: в помещении 
комиссии местного референдума - до момента передачи 
всех бюллетеней в участковую комиссию, в помещении 
участковой комиссии - до дня голосования. 

5. Комиссия местного референдума составляет 
список досрочно проголосовавших участников местного 
референдума по участкам местного референдума. 
Комиссия местного референдума передает список 
досрочно проголосовавших граждан и конверты с их 
бюллетенями в соответствующую участковую комиссию 
не позднее чем за три дня до дня голосования. Участковая 
комиссия обязана проверить переданный список досрочно 
проголосовавших граждан и число запечатанных 
конвертов с бюллетенями, после чего председатели и 
секретари соответствующих комиссий местного 
референдума подписывают соответствующий акт. 

6. В день голосования председатель участковой 
комиссии после подготовки и включения в режим 
голосования технических средств подсчета голосов при их 
использовании и официального открытия помещения для 
голосования в присутствии членов участковой комиссии, 
наблюдателей перед началом голосования сообщает об 

выдаваемого голосующему досрочно участнику референдума, 
в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, которые заверяются печатью участковой 
избирательной комиссии. 

5. Досрочное голосование вне помещения для голосования 
проводят не менее двух членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, которые должны 
иметь при себе предварительно опечатанный 
(опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик 
для голосования, необходимое количество избирательных 
бюллетеней установленной формы, выписку из списка 
участников референдума, содержащую сведения об 
участниках референдума, к которым они выезжают для 
проведения досрочного голосования, либо список участников 
референдума, а также необходимые письменные 
принадлежности (за исключением карандашей) для 
заполнения участников референдума избирательного 
бюллетеня. 

6. Участник референдума, голосующий досрочно, 
расписывается в получении выдаваемого ему избирательного 
бюллетеня в выписке из списка участников референдума 
либо в списке участников референдума. В указанных 
выписке либо списке члены участковой комиссии, 
проводящие досрочное голосование, делают отметку о том, 
что участник референдума проголосовал досрочно, 
указывают дату и время голосования. Если участник 
референдума расписывался в выписке из списка участников 
референдума, то указанные отметки, а также серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
после окончания проведения досрочного голосования 
вносятся в список участников референдума. Указанная 
выписка хранится вместе со списком участников 
референдума. 

7. Участник референдума заполняет избирательный 
бюллетень и опускает его в переносной ящик для 
голосования в порядке, установленном статьей 24 настоящего 
Закона. 
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общем количестве участников местного референдума, 
проголосовавших досрочно, в том числе в помещении 
комиссии местного референдума, предъявляет для 
визуального ознакомления запечатанные конверты с 
бюллетенями и список участников местного референдума, 
проголосовавших досрочно. После этого председатель 
участковой комиссии вскрывает поочередно каждый 
конверт. 

7. В случае если число досрочно проголосовавших в 
помещениях соответствующих комиссий местного 
референдума участников местного референдума будет 
составлять более одного процента от числа участников 
местного референдума, внесенных в список участников 
местного референдума на участке (но не менее десяти 
участников местного референдума), на оборотной стороне 
бюллетеней для голосования, извлеченных из конвертов 
досрочно проголосовавших участников местного 
референдума, проставляется печать участковой комиссии. 

8. После совершения действий, указанных в частях 6 
и 7 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, 
соблюдая тайну волеизъявления участника местного 
референдума, опускает бюллетени в стационарный ящик 
для голосования либо в техническое средство подсчета 
голосов при его использовании. Если на конверте 
отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 3 
настоящей статьи, либо из конверта извлечено более 
одного бюллетеня, бюллетени признаются 
недействительными, о чем составляется акт. 

9. В списке участников местного референдума 
напротив фамилий участников местного референдума, 
проголосовавших досрочно, делается отметка: 
"Проголосовал досрочно". 

 

8. О проведении досрочного голосования составляется акт, 
в котором указываются дата и время голосования, число 
участников референдума, получивших избирательные 
бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии 
членов избирательной комиссии, иных лиц, 
присутствовавших при голосовании. Указанный акт 
хранится вместе с переносным ящиком для голосования. 

9. С момента окончания досрочного голосования прорези 
для избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 
голосования опечатываются председателем участковой 
избирательной комиссии. Хранение переносных ящиков для 
голосования обеспечивается секретарем участковой 
избирательной комиссии. Переносные ящики для 
голосования не вскрываются до начала непосредственного 
подсчета голосов участников референдума на избирательном 
участке. Переносные ящики для голосования с 
находящимися в них избирательными бюллетенями, которые 
заполнили проголосовавшие досрочно избиратели, 
запрещается использовать для проведения голосования в 
день голосования. 

10. 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 участке 
референдума, на котором он включен в список участников 
референдума, должна быть предоставлена возможность 
проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится 
путем заполнения участником референдума бюллетеня в 
помещении комиссии местного референдума (за 10 - 4 дня до 
дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за 3 
дня до дня голосования). 

11. Помещения, в которых осуществляется досрочное 
голосование, должны быть оборудованы и оснащены в 
соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
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в референдуме граждан Российской Федерации». 
Оборудование помещений для досрочного голосования 
должно предусматривать возможность присутствия при 
проведении досрочного голосования всех членов 
соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в части 3 статьи 13 настоящего закона. Досрочное 
голосование проводится не менее четырех часов в день в 
рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному 
времени) и в выходные дни. График работы комиссий для 
проведения досрочного голосования определяется комиссией, 
организующей референдум, размещается на сайте 
соответствующей комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), а 
также подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации или обнародованию иным способом. Досрочное 
голосование проводится с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 24 настоящего закона, с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей. 
Организация досрочного голосования должна обеспечивать 
тайну голосования, исключить возможность искажения 
волеизъявления участника референдума, обеспечивать 
сохранность бюллетеня и учет голоса участника референдума 
при установлении итогов голосования. 

12. Комиссия местного референдума составляет список 
досрочно проголосовавших участников референдума 
отдельно по каждому участку референдума. При проведении 
досрочного голосования в помещении участковой комиссии, 
указанный список не составляется, а все необходимые 
сведения и отметки вносятся в список участников 
референдума. 

13. Участник референдума, голосующий досрочно, подает в 
соответствующую комиссию заявление, в котором указывает 
причину досрочного голосования. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество участника 
референдума, адрес его места жительства. Член 
соответствующей комиссии проставляет в заявлении 
участника референдума дату и время досрочного голосования 
этого участника референдума. Заявление приобщается к 
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списку досрочно проголосовавших участников референдума 
(в случае голосования в помещении участковой комиссии - к 
списку участников референдума). 

14. Если участник референдума голосует в помещении 
комиссии местного референдума, то на лицевой стороне 
выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу ставятся 
подписи двух членов комиссии, которые заверяются ее 
печатью. При получении участником референдума бюллетеня 
в списке досрочно проголосовавших участников референдума 
указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, после чего участник референдума 
проставляет в списке серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия 
участника референдума либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии с 
правом решающего голоса. Участник референдума проверяет 
правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе в получении бюллетеня. Член 
комиссии, выдавший бюллетень участнику референдума, 
также расписывается в соответствующей графе списка 
досрочно проголосовавших участников референдума. 

15. Для проведения досрочного голосования используются 
специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, 
заполненный проголосовавшим досрочно участником 
референдума, вкладывается участником референдума вне 
места для тайного голосования в такой конверт, который 
заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся 
подписи двух членов комиссии местного референдума или 
участковой комиссии с правом решающего голоса, а также 
членов комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи 
заверяются печатью соответствующей комиссии. 

16. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у 
секретаря соответствующей комиссии: в помещении 
комиссии местного референдума - до момента передачи 
конвертов с бюллетенями в участковую комиссию, в 
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помещении участковой комиссии - до дня голосования. 
17. Комиссия местного референдума не позднее чем в день, 

предшествующий дню голосования, передает в каждую 
нижестоящую участковую комиссию соответствующие 
список досрочно проголосовавших участников референдума с 
приобщенными к нему заявлениями участников референдума 
о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно 
проголосовавших участников референдума. 

18. Непосредственно после получения списка досрочно 
проголосовавших участников референдума участковой 
комиссией в списке участников референдума напротив 
фамилий участников референдума, проголосовавших 
досрочно в помещении комиссии местного референдума, 
делается отметка: «Проголосовал досрочно». Список 
досрочно проголосовавших участников референдума с 
приобщенными к нему заявлениями участников референдума 
о досрочном голосовании приобщается к списку участников 
референдума. Если участник референдума голосует досрочно 
в помещении участковой комиссии, отметка: «Проголосовал 
досрочно» делается в списке участников референдума при 
выдаче бюллетеня. 

19. Информация о числе участников референдума, 
проголосовавших досрочно, в том числе в помещении 
комиссии местного референдума, отдельно по каждому 
избирательному участку представляется до дня голосования 
участковой комиссией в непосредственно вышестоящую 
комиссию и (или) Избирательную комиссию Томской 
области, в порядке и сроки, установленные Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. 

20. В день голосования председатель участковой комиссии 
перед началом голосования, но после подготовки и 
включения в режим голосования технических средств 
подсчета голосов (при их использовании) в присутствии 
членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных части 3 статьи 13 настоящего закона, сообщает о 
числе участников референдума, включенных в список 
участников референдума на данном участке референдума, 
проголосовавших досрочно, в том числе в помещении 
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комиссии местного референдума, предъявляет для 
визуального ознакомления запечатанные конверты с 
бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии 
вскрывает поочередно каждый конверт. 

21. Если число досрочно проголосовавших участников 
референдума составляет более одного процента от числа 
участников референдума, внесенных в список участников 
референдума на участке референдума (но не менее десяти 
участников референдума), на оборотной стороне бюллетеней, 
извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших 
участников референдума, непосредственно после извлечения 
бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой 
комиссии. 

22. После совершения действий, указанных в частях 20 и 21 
настоящей статьи, председатель участковой комиссии, 
соблюдая тайну волеизъявления участника референдума, 
опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования 
либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его 
использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, 
предусмотренные частью 15 настоящей статьи, либо из 
конверта извлечено более одного бюллетеня установленной 
формы для голосования на референдуме по 
соответствующему вопросу референдума, все извлеченные из 
данного конверта избирательные бюллетени, содержащие 
этот вопрос референдума, признаются недействительными, о 
чем составляется акт. На лицевой стороне каждого из этих 
бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от позиций 
«Да» и «Нет» («За» и «Против»), вносится запись о причине 
признания бюллетеня недействительным, которая 
подтверждается подписями двух членов участковой комиссии 
с правом решающего голоса и заверяется печатью 
участковой комиссии.». 

 
 

14 Наименование, 
часть 3  
статьи 35 

Статья 35. Опубликование итогов голосования и 
результатов референдума 

… 
3. Официальное опубликование (обнародование) 

Статья 35. Опубликование и обнародование итогов 
голосования и результатов референдума 

… 
3. Официальное опубликование общих результатов 



 62 

общих результатов референдума, а также данных о числе 
голосов участников референдума, поданных по позициям 
"Да" и "Нет" ("За" и "Против"), осуществляется 
соответствующей комиссией референдума не позднее чем 
через 10 дней со дня голосования. 

 

референдума, а также данных о числе голосов участников 
референдума, поданных по позициям "Да" и "Нет" ("За" и 
"Против"), осуществляется соответствующей комиссией 
референдума не позднее чем через 10 дней со дня голосования. 

 

15 Наименование, 
часть 5  
статьи 35 

Статья 35. Опубликование итогов голосования и 
результатов референдума 

… 
5. Областная комиссия референдума, комиссия 

местного референдума публикуют данные, которые 
содержатся в протоколах указанных комиссий об итогах 
голосования и о результатах референдума, и данные, 
которые содержатся в протоколах непосредственно 
нижестоящих комиссий референдума об итогах 
голосования и на основании которых определялись 
результаты референдума. Официальное опубликование 
полных данных о результатах референдума 
осуществляется в течение двух месяцев со дня 
голосования. 

 

Статья 35. Опубликование и обнародование итогов 
голосования и результатов референдума 

… 
5. Областная комиссия референдума, комиссия местного 

референдума публикуют (обнародуют) данные, которые 
содержатся в протоколах указанных комиссий об итогах 
голосования и о результатах референдума, и данные, которые 
содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих 
комиссий референдума об итогах голосования и на основании 
которых определялись результаты референдума. Официальное 
опубликование (обнародование) полных данных о результатах 
референдума осуществляется в течение двух месяцев со дня 
голосования. 

 

№ 
пунк
-та 

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 10.04.2003 № 50-ОЗ «Об 

избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области  от 
10.04.2003 № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области» с учетом предлагаемых 

изменений 

1 пункт «в» 
части 10  
статьи 9 

Статья 9. Порядок формирования и полномочия 
Избирательной комиссии Томской области 

… 
10. Избирательная комиссия Томской области: 
… 
в) организует размещение заказа на производство 

технологического оборудования (кабины для голосования, 
ящики для голосования и т.д.) для участковых 
избирательных комиссий, в том числе по поручению 
Центральной избирательной комиссии Российской 

Статья 9. Порядок формирования и полномочия 
Избирательной комиссии Томской области 

… 
10. Избирательная комиссия Томской области: 
… 
в) организует закупку технологического оборудования 

(кабины для голосования, ящики для голосования и т.д.) для 
участковых избирательных комиссий, в том числе по поручению 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
при проведении выборов в федеральные органы государственной 
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Федерации при проведении выборов в федеральные 
органы государственной власти, референдума Российской 
Федерации; осуществляет на территории Томской области 
контроль за соблюдением нормативов технологического 
оборудования для участковых избирательных комиссий; 
(пп. "в" в ред. Закона Томской области от 11.10.2006 N 
232-ОЗ) 

 

власти, референдума Российской Федерации; осуществляет на 
территории Томской области контроль за соблюдением 
нормативов технологического оборудования для участковых 
избирательных комиссий; 
(пп. "в" в ред. Закона Томской области от 11.10.2006 N 232-ОЗ) 

 

2 часть 3 
статьи 11 

Статья 11. Порядок формирования и полномочия 
окружных избирательных комиссий 

… 
3. Абзац исключен. - Закон Томской области от 

11.10.2006 N 232-ОЗ. 
Число членов окружных избирательных комиссий по 

выборам в органы государственной власти Томской 
области с правом решающего голоса устанавливается 
законом Томской области и не может быть менее 6 и более 
12. 
(в ред. Закона Томской области от 11.10.2006 N 232-ОЗ) 

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

 

Статья 11. Порядок формирования и полномочия окружных 
избирательных комиссий 

… 
3. Число членов окружной избирательной комиссии по 

выборам в органы государственной власти Томской области 
с правом решающего голоса определяется Избирательной 
комиссией Томской области и не может быть менее 6 и более 
12.  

Число членов окружной избирательной комиссии по 
выборам в органы местного самоуправления с правом 
решающего голоса определяется соответствующей комиссией 
муниципального образования и не может быть менее 5 и 
более 12. 
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17.12.2014 

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

законодательные акты Томской области в сфере избирательного 
законодательства» 

(первое чтение) 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесений изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Избирательной комиссией Томской области (вх. № 6786/0414-14 от 

03.12.2014), считаем необходимым отметить следующее. 

1. Согласно представленной редакции части 15 статьи 32 Закона Томской 

области от 12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы 

Томской области» предлагается включить в качестве основания для отказа в 

заверении списка кандидатов уменьшение количества территориальных групп 

меньше минимального числа, установленного в части 12.1 данной статьи. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ» основаниями для отказа в заверении списка кандидатов 

являются отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение требований к 

выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом "О 

политических партиях", настоящим Федеральным законом. 

Учитывая закрытый перечень оснований для отказа в заверении списка 

кандидатов, предусмотренных федеральным законом, предлагаем часть 15 статьи 32 

Закона Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ оставить без изменения. 

По аналогичным основаниям полагаем необходимым внести соответствующие 

изменения и в пп. «г» п.2 статьи 3 законопроекта. 

2. Согласно пп. «л» пункта 25 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 

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

референдуме граждан РФ» основанием для отказа в регистрации списка кандидатов 



 

является  выбытие кандидатов, в результате чего число региональных групп 

кандидатов в списке кандидатов оказалось меньше установленного законом. 

В связи с вышеизложенным требуется дополнительного обсуждения 

предлагаемая редакции пп. «н» ч.10 статьи 39  Закона Томской области от 12.07.2006 

№ 147-ОЗ, а также  пп. «н» ч.19 статьи 33 Закона Томской области от 14.02.2005 № 

29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», поскольку предусматривают, 

что основанием для отказа в регистрации списка кандидатов является  выбытие 

кандидатов, в результате чего в списке кандидатов число территориальных групп 

кандидатов оказалось менее половины от числа территориальных групп, 

определенного избирательным объединением в соответствии с требованиями закона. 

Замечания юридико-технического характера переданы в комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в рабочем порядке. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 

 

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