Заключение
на проект Закона Тверской области
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Тверской области»
Необходимость внесения изменений в Избирательный кодекс Тверской
области вызвана тем, что принят ряд Федеральных законов, вносящих
изменения

в

правила

проведения

выборов,

которые

определены

в

Федеральном законе от 12. 06. 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». Такие изменения были внесены Федеральными законами: от
01.07.2010 № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»; от 27.07.2010 № 222-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи
с установлением дополнительных гарантий обеспечения равных условий
предоставления помещений для встреч с избирателями, участниками
референдума»; от 04.10.2010 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка
использования открепительных удостоверений при проведении выборов и
референдумов».
Данные изменения касаются правил проведения выборов на различных
этапах избирательного процесса. Так, предлагаемый проект Закона поновому определяет понятие дополнительных выборов и повторных,
конкретизируя

при

этом,

виды

избирательных

округов,

где

могут

проводиться такие выборы и основания их проведения.
В связи с предоставленным избирательным объединениям правом
предлагать кандидатуры в избирательные комиссии в проекте Закона
оправдано дополняется п. 2 в ст. 18 указанием на то, что избирательные
комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии
по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области,
территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные

комиссии

формируются

объединений,
распределению

на

основе

выдвинувших

списки

депутатских

мандатов

предложений
кандидатов,
в

избирательных
допущенные

представительном

к

органе

муниципального образования.
В связи с требованием нового законодательства к опубликованию
сведений о кандидатах внесено требование о том, чтобы при опубликовании
(доведении до сведения) решений избирательных комиссий, содержащих
сведения о кандидатах, не подлежат публикации серия и номер паспорта
кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его
выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, а вместо адреса места жительства
кандидата указывается наименование субъекта Российской Федерации,
района, города или иного населенного пункта, где находится его место
жительства.
В связи с изменившимися требованиями федерального законодательства
о

выборах

в

проект

внесены

правила

определения

наименования

избирательного объединения, а также требования, предъявляемые к
содержанию решения избирательного объединения о выдвижении кандидата
на выборную должность, областного, муниципального списка кандидатов,
списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам, а также требования к оформлению областного, муниципального
списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам.
Новеллой
избирательную

является
комиссию

и

определение
необходимых

правил
документов

предоставления

в

уполномоченным

представителем избирательного объединения.
В проекте расширен перечень оснований, по которым возможен отказ в
заверении областного, муниципального списка кандидатов. При этом
указывается, что «отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3
настоящей статьи, является основанием для исключения организующей

выборы

избирательной

комиссией

соответствующего

кандидата

из

областного, муниципального списка кандидатов до его заверения». Не совсем
удачная формулировка указанной части проекта, однако эта формулировка
является повторением аналогичной, содержащейся в Федеральном законе.
В связи с принятием Федерального закона от 04.10.2010 № 263-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с уточнением порядка использования открепительных
удостоверений при проведении выборов и референдумов» и внесением в
Федеральный закон № 67-ФЗ соответствующих изменений, значительная
часть

проекта

удостоверений.

посвящена

вопросам

использования

открепительных

Правила, предусмотренные в проекте, соответствуют

нормам действующего законодательства.
Установлены и новые правила передачи вакантного депутатского
мандата, которые устраняют имевшуюся неопределенность в данном
порядке.
Таким образом, можно говорить о том, что представленный проект
внесения

изменений

в

Избирательный

кодекс

Тверской

области

соответствует действующему избирательному законодательству Российской
Федерации. Основная часть вносимых изменений вызвана необходимостью
приведения Избирательного кодекса Тверской области в соответствие с
изменившимся законодательством Российской Федерации.

Комиссия по законодательству,
взаимодействию с органами правопорядка,
судебно-правовой системы, общественному контролю
Общественной палаты Тверской области

