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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021 № 72/549
г. Томск

О проекте закона Томской области
«О внесении изменений в законодательные акты Томской области

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

законодательные акты Томской области о выборах и референдумах», 

руководствуясь пунктом 5 статьи 63 Устава (Основного закона) Томской 

области,

Избирательная комиссия Томской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Законодательную 

Думу Томской области проект закона Томской области «О внесении 

изменений в законодательные акты Томской области о выборах и 

референдумах» (приложение).

2. Поручить председателю Избирательной комиссии Томской области 

Радзивилу Р.С. доработать от имени Избирательной комиссии Томской 

области текст проекта закона в случае поступления замечаний и 

предложений, представлять указанную законодательную инициативу при ее 

рассмотрении в Законодательной Думе Томской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Избирательной комиссии Томской области Радзивила Р.С.

о выборах и референдумах»

Председатель Изб 
комиссии Томск

Секретарь Изби 
комиссии Томск М.А. Маевская

Р.С. Радзивил
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Приложение

к постановлению Избирательной комиссии 
Томской области от 12.05.2021 № 72/549

Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от________ №________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в законодательные акты Томской области 

о выборах и референдумах 

Статья 1

Внести в Закон Томской области от 26 июня 2012 года № 111-03 

«О выборах Губернатора Томской области» (Собрание законодательства 

Томской области, 2012, № 7/1 (84), постановление от 26.06.2012 № 373; 2014, 

№ 1/1(102) часть 1, постановление от 19.12.2013 № 1703; № 5/2(106), 

постановление от 24.04.2014 № 2001; 2015, № 3/2(119), постановление от

26.02.2015 №2514; 2016, №5/2(147), постановление от 22.04.2016 № 3202; 

2018, № 5/1(194), постановление от 24.04.2018 №1014; № 11/2(207), 

постановление от 25.10.2018 № 1307; 2019, № 4/2(217), постановление от

26.03.2019 № 1585; № 12/2(233) часть 2, постановление от 28.11.2019 

№ 2010; 2020, № 6/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 № 2365; 2021, 

№ 1/1 (258) том 1, постановление от 24.12.2020 № 2717) следующие 

изменения:

1) пункт 1 части 9 статьи 25 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, в заявлении должны 

быть указаны сведения об этом.»;

2) в пункте «е.1» части 9 статьи 27 слова «статьи 2» заменить словами 

«статьи 3», слова «от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ» заменить словами «от



22 декабря 2020 года № 439-ФЭ», слова «части 3» заменить словами 

«части 4»;

3) абзац третий части 2 статьи 28 дополнить словами «, в том числе 

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом»;

4) статью 37 дополнить частью 5.1 следующего содержания:

«5.1. Информирование избирателей избирательными комиссиями, а 

также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо о 

кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом.»;

5) в статье 40:

а) в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить 

словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;

6) дополнить частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Особенности изготовления и (или) распространения 

агитационных материалов могут быть установлены Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.»;

в) дополнить частью 8.2 следующего содержания:

«8.2. Агитационный материал кандидата, являющего физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должен содержать информацию о том, что данный кандидат является
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физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно 

различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) 

агитационного материала.»;

6) в статье 41:

а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в 

ноль часов по местному времени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в 

ноль часов по местному времени первого дня голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается.

Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд.»;

7) часть 5 статьи 43 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного 

кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента
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лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 

информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»;

8) часть 12 статьи 44 дополнить новым третьим предложением 

следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должна помещаться информация о том, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в 

соответствии с частью 8.2 статьи 40 настоящего Закона.»;

9) в статье 46:

а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;

б) в части 1 слова «выпускать и распространять» заменить словами 

«распространять, в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть «Интернет»,»;

в) в части 2 слово «выпуска» заменить словом «изготовления», 

дополнить предложением следующего содержания: «Все агитационные 

материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, должны содержать информацию об 

этом в соответствии с частью 8.2 статьи 40 настоящего Закона.»;

г) в части 3 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или 

копии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или 

копии»;

д) в части 5 слова «частью 8» заменить словами «частями 8 и 8.2»;

е) часть 12 изложить в следующей редакции:

«12. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и
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распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов, в том числе изготовленных для распространения и 

распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая 

сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, 

распространяемых в соответствии со статьями 43 и 44 настоящего Закона.»;

10) часть 10 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«10. Избирательные комиссии контролируют соблюдение 

установленного порядка проведения предвыборной агитации и принимают 

меры по устранению допущенных нарушений. В случае распространения 

подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, 

распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов с нарушением требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», настоящего Закона, а также в случае нарушения 

организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 

издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом порядка 

проведения предвыборной агитации соответствующая комиссия обязана 

обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о 

пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии 

незаконных агитационных материалов и о привлечении организации 

телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции 

сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

11) пункт 14 части 5 статьи 49 дополнить словами «, российским 

юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного



агента»;

12) в статье 51:

а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

указывает в платежном документе сведения об этом.»;

б) часть 4 после слова «недостоверными» дополнить словами «или 

неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе»;

13) часть 4 статьи 55 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если зарегистрированный кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на 

информационном стенде размещается информация об этом.»;

14) в статье 56:

а) дополнить частью 7.1 следующего содержания:

«7.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, Избирательная комиссия Томской области 

по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации вправе принять решение о том, что сведения о каждом из таких 

зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4 и 6 части 7 

настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в бюллетене не 

размещаются и указываются в специальном информационном материале, 

который изготавливается по форме, установленной Избирательной 

комиссией Томской области. Данный информационный материал 

размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для 

тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 

статьи 55 настоящего Закона.»;

б) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
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«10.1. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 

указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»;

15) в абзаце первом части 8 статьи 58 слова «пунктах 1 и 2 части 7» 

заменить словами «части 7», слова «1 переносной ящик» заменить словами 

«2 переносных ящика».

Статья 2

Внести в Закон Томской области от 12 июля 2006 года № 147-03 

«О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, 

№ 54(115)-Н, постановление от 29.06.2006 № 3172; Собрание

законодательства Томской области, 2006, № 9(14), постановление от

24.08.2006 №3426; № 12(17), постановление от 30.11.2006 № 3681; 2007, 

№ 7 (24), постановление от 28.06.2007 № 307; № 8 (25), постановление от

26.07.2007 № 421; № 10(27), постановление от 27.09.2007 № 579; 2009,

№ 7/1 (48), постановление от 25.06.2009 № 2403; 2010, № 3/1 (56),

постановление от 25.02.2010 № 3017; № 10/2 (63), постановление от

30.09.2010 №3587; 2011, № 2/2(67), постановление от 03.02.2011 №4067; 

№ 4/2(69), постановление от 31.03.2011 № 4155; № 5/2(70), постановление 

от 28.04.2011 №4315; № 7/2(72) часть 1, постановление от 30.06.2011 

№ 4489; № 8/1 (73) часть 1, постановление от 28.07.2011 № 4572; № 11/1 (76), 

постановление от 27.10.2011 № 4807; 2012, № 10/2(87), постановление от 

27.09.2012 № 565; 2013, № 4/1(93), постановление от 28.03.2013 № 1072; 

№6/1 (95), постановление от 30.05.2013 № 1243; 2014, № 1/1 (102) часть 1, 

постановление от 19.12.2013 № 1703; № 5/2(106), постановление
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от 24.04.2014 №2001; № 7/2(108), постановление от 26.06.2014 № 2112;

2015, № 3/2(119), постановление от 26.02.2015 №2514; 2016, № 3/2(143), 

постановление от 25.02.2016 № 3076; № 5/2(147), постановление от 

22.04.2016 №3203; 2018, № 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 № 1013; 

№ 11/2(207), постановление от 25.10.2018 № 1307; 2019, № 4/2(217), 

постановление от 26.03.2019 № 1585; № 12/2 (233) часть 2, постановление от

28.11.2019 №2010; 2020, № 6/2(245) том 1, постановление от 28.05.2020 

№ 2365; 2021, № 1/1 (258) том 1, постановление от 24.12.2020 № 2717) 

следующие изменения:

1) в статье 3:

а) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:

«25.1) кандидат, аффилированный с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, - кандидат, который не является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, и который в период, 

составляющий два года до дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов, и (или) в период избирательной кампании на 

соответствующих выборах:

входит (входил) в состав органов некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, и (или) является (являлся) ее 

учредителем, членом, участником, руководителем либо работником;

входит (входил) в состав органов незарегистрированного 

общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента, 

и (или) является (являлся) его учредителем, членом, участником,

руководителем;

входит (входил) в состав органов управления и (или) является (являлся) 

учредителем, руководителем, работником иностранного средства массовой 

информации, выполняющего функции иностранного агента, иного лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента;
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осуществляет (осуществлял) политическую деятельность и получает 

(получал) денежные средства и (или) иную имущественную помощь от 

некоммерческой организации, незарегистрированного общественного 

объединения, физического лица, выполняющих функции иностранного 

агента, в том числе через посредников, для осуществления политической 

деятельности. Под политической деятельностью понимается деятельность в 

том значении, в каком она определена пунктом 6 статьи 2 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ 

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»;»;

б) дополнить пунктом 25.2 следующего содержания:

«25.2) кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, - кандидат, который включен федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, в список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента;»;

2) в статье 30:

а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 

в заявлении, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.»;

б) часть 7 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом»;
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3) часть 3 статьи 34 дополнить новым третьим абзацем следующего 

содержания:

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 

в подписном листе. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения 

списка кандидатов, в составе которого выдвинут такой кандидат, в 

подписном листе указывается информация о том, что данным избирательным 

объединением выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий 

(выполняющие) функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), 

аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного 

агента лицом.»;

4) статью 46 дополнить частью 5.1 следующего содержания:

«5.1. Информирование избирателей избирательными комиссиями, а 

также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо о 

кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом.»;

5) в статье 50:

а) в пункте «в» части 3 слова «выпуска и распространения» заменить 

словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;

6) дополнить частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Особенности изготовления и (или) распространения 

агитационных материалов могут быть установлены Центральной
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избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.»;

в) дополнить частью 9.3 следующего содержания:

«9.3. Агитационный материал кандидата, являющего физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должен содержать информацию о том, что данный кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом. Агитационный материал избирательного объединения, 

выдвинувшего на соответствующих выборах кандидата (в том числе в 

составе списка кандидатов), который является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должен содержать информацию о том, что избирательным объединением 

выдвинут (в том числе в составе списка кандидатов) такой кандидат. Данная 

информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и 

занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного 

материала.»;

6) в статье 51:

а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 63,1 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в 

ноль часов по местному времени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в 

ноль часов по местному времени первого дня голосования»;
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в) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается.

Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд.»;

7) часть 4 статьи 53 дополнить предложениями следующего 

содержания: «В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного 

кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 

информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В 

случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, 

которым на соответствующих выборах выдвинут кандидат (в том числе в 

составе списка кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление 

должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что 

избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»;

8) часть 14 статьи 54 дополнить новым третьим предложением 

следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата,
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аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или 

избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах 

такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе списка 

кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, или о том, что избирательным объединением выдвинут такой 

кандидат (такие кандидаты) (в том числе в составе списка кандидатов), в 

соответствии с частью 9.3 статьи 50 настоящего Закона.»;

9) в статье 56:

а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;

б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

«Интернет»,»;

в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления», 

дополнить предложением следующего содержания: «Все агитационные 

материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, избирательного объединения, 

выдвинувшего на соответствующих выборах (в том числе в составе списка 

кандидатов) такого кандидата, должны содержать информацию об этом в 

соответствии с частью 9.3 статьи 50 настоящего Закона.»;

г) в части 4 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или 

копии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или 

копии»;

д) в части 7 слова «частью 9» заменить словами «частями 9 и 9.3»;

е) часть 13 изложить в следующей редакции:

«13. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и 

распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов, в том числе изготовленных для распространения и
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распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая 

сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, 

распространяемых в соответствии со статьями 53 и 54 настоящего Закона.»;

10) часть 8 статьи 57 изложить в следующей редакции:

«8. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных 

и иных агитационных материалов, распространения печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением 

требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией 

телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией 

сетевого издания установленного Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», настоящим Законом порядка проведения 

предвыборной агитации соответствующая комиссия обязана обратиться в 

правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору 

в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи с представлением о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 

агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, 

редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их 

должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»;

11) пункт «о» части 8 статьи 60 дополнить словами «, российским 

юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента»;

12) в статье 62:

а) в части 1:
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первое предложение изложить в следующей редакции: «Добровольное 

пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный фонд 

кандидата, избирательного объединения вносится в отделение связи, 

кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по 

предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

указывает в платежном документе сведения об этом.»;

б) в части 4 третье предложение изложить в следующей редакции: 

«Кандидат, избирательное объединение не несут ответственность за 

принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали 

сведения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, оказавшиеся 

недостоверными или неполными, если он своевременно не получил 

информацию о неправомерности данных пожертвований или неполноте 

сведений о жертвователе.»;

13) часть 4 статьи 67 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе 

списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, на информационном стенде 

размещается информация об этом.»;

14) в статье 68:

а) дополнить частью 5.1 следующего содержания:

«5.1. В случае, если в избирательный бюллетень по единому 

избирательному округу внесено свыше десяти зарегистрированных списков 

кандидатов, Избирательная комиссия Томской области по согласованию с 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе
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принять решение о том, что фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных 

в части 5 настоящей статьи, в бюллетене не размещаются и указываются в 

специальном информационном материале, который изготавливается по 

форме, установленной Избирательной комиссией Томской области. Данный 

информационный материал размещается в кабине либо ином специально 

оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном 

стенде, указанном в части 3 статьи 67 настоящего Закона.»;

б) дополнить частью 6.1 следующего содержания:

«6.1. В случае, если в избирательный бюллетень по одномандатному 

избирательному округу внесено свыше десяти зарегистрированных 

кандидатов, Избирательная комиссия Томской области по согласованию с 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе 

принять решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрированных 

кандидатов, предусмотренные пунктами «г», «д», абзацем десятым части 6 

настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в бюллетене не 

размещаются и указываются в специальном информационном материале, 

который изготавливается по форме, установленной Избирательной 

комиссией Томской области. Данный информационный материал 

размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для 

тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 

статьи 67 настоящего Закона.»;

в) дополнить частью 7.1 следующего содержания:

«7.1. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 

указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»;

15) в абзаце первом части 6.1 статьи 71 слова «пунктах «а» и «б»
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части 6» заменить словами «части 6», слова «1 переносной ящик» заменить 

словами «2 переносных ящика»;

16) статью 87 дополнить частью 5.1 следующего содержания:

«5.1. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата 

(списка кандидатов) не может быть отменено судом в связи с выявлением 

среди документов, необходимых для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата (списка кандидатов), документов, не содержащих 

каких-либо сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», настоящим Законом и (или) не 

отвечающих требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», настоящего Закона к оформлению документов, либо в связи с 

отсутствием копий каких-либо документов, указанных в части 1.1 статьи 30 

настоящего Закона, если избирательная комиссия не известила кандидата, 

избирательное объединение о соответствующих нарушениях в соответствии 

с частью 2.1 статьи 39 настоящего Закона при условии, если эти нарушения 

являлись очевидными для избирательной комиссии и не были известны и не 

могли быть известны кандидату, избирательному объединению на момент 

представления документов в избирательную комиссию. Под очевидными 

нарушениями понимаются нарушения, выявление которых возможно без 

проведения проверки сведений, содержащихся в документах, 

представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

и регистрации кандидата (списка кандидатов).».

Статья 3

Внести в Закон Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-03 

«О муниципальных выборах в Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2005, № 38 (99)-1, постановление 

от 27.01.2005 № 1697; № 42(103), постановление от 26.05.2005 №2112;
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Собрание законодательства Томской области, 2005, № 2, постановление от 

25.08.2005 №2408; Официальные ведомости Государственной Думы

Томской области, 2006, № 54(115)-1, постановление от 29.06.2006 № 3173; 

Собрание законодательства Томской области, 2006, № 10(15), постановление 

от 28.09.2006 № 3467; 2007, № 8 (25), постановление от 26.07.2007 № 392; 

№ 10 (27), постановление от 27.09.2007 № 579; 2008, № 2 (31), постановление 

от 31.01.2008 №934; № 4(33), постановление от 27.03.2008 №1150; 

№ 11(40), постановление от 30.10.2008 № 1756; 2009, № 7/1(48),

постановление от 25.06.2009 № 2403; 2010, № 1/1 (54) (часть 1),

постановление от 17.12.2009 № 2827; № 3/1 (56), постановление от 25.02.2010 

№ 3017; № 4/1 (57), постановления от 25.03.2010 № 3106, № 3107; № 6/1 (59), 

постановление от 27.05.2010 № 3267; № 7/2 (60), постановление от 24.06.2010 

№ 3356; № 10/2 (63), постановление от 30.09.2010 №3587; 2011, № 7/2 (72) 

часть 1, постановление от 30.06.2011 № 4493; № 8/1(73) часть 1,

постановление от 28.07.2011 № 4572; № 11/1(76), постановление от

27.10.2011 №4807; 2012, № 10/2(87), постановление от 27.09.2012 № 565; 

2013, № 4/1(93), постановление от 28.03.2013 № 1072; № 6/1(95),

постановление от 30.05.2013 № 1243; 2014, № 1/1 (102) часть 1,

постановление от 19.12.2013 № 1703; № 5/2(106), постановление от

24.04.2014 № 2001; № 7/2 (108), постановление от 26.06.2014 № 2112; 2015,

№ 3/2(119), постановления от 26.02.2015 № 2513, № 2514; № 5/2(123), 

постановление от 29.04.2015 № 2656; № 11/2 (135), постановление от

29.10.2015 №2897; 2016, № 5/2(147), постановление от 22.04.2016 №3204; 

2018, № 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 № 1013; № 7/2 (199) часть 2, 

постановление от 28.06.2018 №1142; № 11/2(207), постановление от

25.10.2018 № 1307; 2019, № 4/2 (217), постановление от 26.03.2019 № 1585; 

№ 12/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 № 2010; 2020, № 6/2 (245) 

том 1, постановление от 28.05.2020 № 2365; 2021, № 1/1 (258) том 1, 

постановление от 24.12.2020 № 2717) следующие изменения:

1) в статье 3:

19



а) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:

«33.1) кандидат, аффилированный с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, - кандидат, который не является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, и который в период, 

составляющий два года до дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов, и (или) в период избирательной кампании на 

соответствующих выборах:

входит (входил) в состав органов некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, и (или) является (являлся) ее 

учредителем, членом, участником, руководителем либо работником;

входит (входил) в состав органов незарегистрированного 

общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента, 

и (или) является (являлся) его учредителем, членом, участником, 

руководителем;

входит (входил) в состав органов управления и (или) является (являлся) 

учредителем, руководителем, работником иностранного средства массовой 

информации, выполняющего функции иностранного агента, иного лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента;

осуществляет (осуществлял) политическую деятельность и получает 

(получал) денежные средства и (или) иную имущественную помощь от 

некоммерческой организации, незарегистрированного общественного 

объединения, физического лица, выполняющих функции иностранного 

агента, в том числе через посредников, для осуществления политической 

деятельности. Под политической деятельностью понимается деятельность в 

том значении, в каком она определена пунктом 6 статьи 2 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ 

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»;»;
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б) дополнить пунктом 33.2 следующего содержания:

«33.2) кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, - кандидат, который включен федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, в список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента;»;

2) в части 7 статьи 8 слова «депутатами Государственной Думы и 

членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 

заменить словами «сенаторами Российской Федерации и депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

3) в статье 29:

а) часть 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 

в заявлении, предусмотренном частью 3 настоящей статьи.»;

б) часть 8 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом»;

4) часть 3 статьи 32 дополнить новым третьим абзацем следующего 

содержания:

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 

в подписном листе. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения 

списка кандидатов, в составе которого выдвинут такой кандидат, в
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подписном листе указывается информация о том, что данным избирательным 

объединением выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий 

(выполняющие) функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), 

аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного 

агента лицом.»;

5) статью 37 дополнить частью 6.1 следующего содержания:

«6.1. Информирование избирателей избирательными комиссиями, а 

также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо о 

кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом.»;

6) в статье 38:

а) в пункте «в» части 3 слова «выпуска и распространения» заменить 

словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Особенности изготовления и (или) распространения 

агитационных материалов могут быть установлены Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.»;

в) дополнить частью 7.3 следующего содержания:

«7.3. Агитационный материал кандидата, являющего физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должен содержать информацию о том, что данный кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо
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кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом. Агитационный материал избирательного объединения, 

выдвинувшего на соответствующих выборах кандидата (в том числе в 

составе списка кандидатов), который является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должен содержать информацию о том, что избирательным объединением 

выдвинут (в том числе в составе списка кандидатов) такой кандидат. Данная 

информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и 

занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного 

материала.»;

7) в статье 39:

а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в 

ноль часов по местному времени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в 

ноль часов по местному времени первого дня голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается.

Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

23



референдуме граждан Российской Федерации» решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд.»;

8) часть 4.1 статьи 41 дополнить предложениями следующего 

содержания: «В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного 

кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 

информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В 

случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, 

которым на соответствующих выборах выдвинут кандидат (в том числе в 

составе списка кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление 

должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что 

избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»;

9) часть 7 статьи 42 дополнить новым третьим предложением 

следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или 

избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах 

такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе списка 

кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, или о том, что избирательным объединением выдвинут такой
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кандидат (такие кандидаты) (в том числе в составе списка кандидатов), в 

соответствии с частью 7.3 статьи 38 настоящего Закона.»;

10) в статье 44:

а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;

б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

«Интернет»,»;

в) в части 2 слово «выпуска» заменить словом «изготовления», 

дополнить предложением следующего содержания: «Все агитационные 

материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, избирательного объединения, 

выдвинувшего на соответствующих выборах (в том числе в составе списка 

кандидатов) такого кандидата, должны содержать информацию об этом в 

соответствии с частью 7.3 статьи 38 настоящего Закона.»;

г) в части 3 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или 

копии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или 

копии»;

д) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Запрещается распространение агитационных материалов, 

изготовленных с нарушением части 5 настоящей статьи и (или) с 

нарушением требований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 

частями 7 и 7.3 статьи 38 настоящего Закона.»;

е) часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и 

распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов, в том числе изготовленных для распространения и 

распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая 

сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, 

распространяемых в соответствии со статьями 41 и 42 настоящего Закона.»;

25



11) часть 8 статьи 45 изложить в следующей редакции:

«8. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных 

и иных агитационных материалов, распространения печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением 

требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией 

телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией 

сетевого издания установленного Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», настоящим Законом порядка проведения 

предвыборной агитации соответствующая комиссия обязана обратиться в 

правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору 

в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи с представлением о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 

агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, 

редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их 

должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»;

12) в статье 50:

а) в части 5:

первое предложение изложить в следующей редакции: «Добровольное 

пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный фонд 

кандидата, избирательного объединения вносится в отделение связи, 

кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по 

предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или)
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информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

указывает в платежном документе сведения об этом.»;

б) часть 8 после слова «недостоверными» дополнить словами «или 

неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе»;

13) пункт «о» части 1 статьи 52 дополнить словами «, российским 

юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента»;

14) часть 3 статьи 58 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе 

списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, на информационном стенде 

размещается информация об этом.»;

15) в статье 59:

а) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 

указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»;

б) дополнить частью 6.1 следующего содержания:

«6.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия, организующая 

выборы, по согласованию с Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации вправе принять решение о том, что сведения о 

каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные
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пунктами «г», «д», абзацем десятым части 6 настоящей статьи (все либо 

отдельные из этих сведений), в бюллетене не размещаются и указываются в 

специальном информационном материале, который изготавливается по 

форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. 

Данный информационный материал размещается в кабине либо ином 

специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на 

информационном стенде, указанном в части 3 статьи 58 настоящего Закона.»;

в) дополнить частью 7.1 следующего содержания:

«7.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных списков кандидатов, избирательная комиссия,

организующая выборы, по согласованию с Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что 

фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в части 7 настоящей статьи, 

в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном 

материале, который изготавливается по форме, установленной избирательной 

комиссией, организующей выборы. Данный информационный материал 

размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для 

тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 

статьи 58 настоящего Закона.»;

16) в абзаце первом части 8.1 статьи 62 слова «пунктах «а» и «б» 

части 8» заменить словами «части 8», слова «1 переносной ящик» заменить 

словами «2 переносных ящика»;

17) статью 77 дополнить частью 6.1 следующего содержания:

«6.1. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата 

(списка кандидатов) не может быть отменено судом в связи с выявлением 

среди документов, необходимых для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата (списка кандидатов), документов, не содержащих 

каких-либо сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», настоящим Законом и (или) не
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отвечающих требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», настоящего Закона к оформлению документов, либо в связи с 

отсутствием копий каких-либо документов, указанных в части 3.2 статьи 29 

настоящего Закона, если избирательная комиссия не известила кандидата, 

избирательное объединение о соответствующих нарушениях в соответствии 

с частью 2.1 статьи 33 настоящего Закона при условии, если эти нарушения 

являлись очевидными для избирательной комиссии и не были известны и не 

могли быть известны кандидату, избирательному объединению на момент 

представления документов в избирательную комиссию. Под очевидными 

нарушениями понимаются нарушения, выявление которых возможно без 

проведения проверки сведений, содержащихся в документах, 

представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

и регистрации кандидата (списка кандидатов).».

Статья 4

Внести в статью 6 Закона Томской области от 12 января 2007 года 

№ 29-03 «О референдуме Томской области и местном референдуме» 

(Собрание законодательства Томской области, 2007, № 1 (18), постановление 

от 28.12.2006 № 3833; 2009, № 7/1 (48), постановление от 25.06.2009 № 2403; 

2011, № 2/2(67), постановление от 03.02.2011 №4067; № 5/2(70),

постановление от 28.04.2011 № 4316; № 8/1 (73) часть 1, постановление от

28.07.2011 №4572; 2012, № 2/1(79) часть 1, постановление от 26.01.2012 

№ 35; 2015, № № 3/2(119), постановление от 26.02.2015 № 2514; 2017, 

№ 3/2(167), постановление от 21.02.2017 № 252; 2018, № 5/1(194), 

постановление от 24.04.2018 № 1013; № 11/2(207), постановление от

25.10.2018 № 1307; 2019, № 4/2 (217), постановление от 26.03.2019 № 1585; 

№ 12/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 № 2010; 2020, № 6/2 (245) 

том 1, постановление от 28.05.2020 № 2365; 2021, № 1/1 (258) том 1, 

постановление от 24.12.2020 № 2717) следующие изменения:

29



1) второе предложение абзаца второго части 2 исключить;

2) часть 12 признать утратившей силу.

Статья 5

Внести в Закон Томской области от 17 декабря 2012 года № 239-03 

«Об отзыве Губернатора Томской области» (Собрание законодательства 

Томской области, 2012, № 12/2(89) часть 1, постановление от 29.11.2012 

№ 769; 2018, № 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 № 1013; № 11/2 (207), 

постановление от 25.10.2018 № 1307; 2019, № 4/2(217), постановление от

26.03.2019 № 1585; № 12/2(233) часть 2, постановление от 28.11.2019 

№ 2010; 2020, № 6/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 № 2365; 2021, 

№ 1/1 (258) том 1, постановление от 24.12.2020 № 2717) следующие 

изменения:

1) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные общественные 

движения, некоммерческие организации, выполняющие функции 

иностранного агента, незарегистрированные общественные объединения, 

выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства 

массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, 

российские юридические лица, информация о которых включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую подготовке и проведению 

голосования по отзыву, а также в иных формах участвовать в кампании по 

отзыву. Участие в кампании по отзыву указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.»;

2) в статье 36:
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а) в пункте 3 части 1 слова «выпуска и распространения» заменить 

словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Особенности изготовления и (или) распространения 

агитационных материалов могут быть установлены Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.»;

3) в статье 37:

а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в 

ноль часов по местному времени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в 

ноль часов по местному времени первого дня голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проведение агитации по вопросам отзыва в день голосования 

запрещается.

Проведение агитации по вопросам отзыва в день, предшествующий 

дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд.»;

4) в статье 42:

а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
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б) в части 1 слова «выпускать и распространять» заменить словами 

«распространять, в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть «Интернет»,»;

в) в части 2 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;

г) в части 3 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или 

копии», после слова «фотографии» дополнить словами «, экземпляры или 

копии»;

д) часть 12 изложить в следующей редакции:

«12. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и 

распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов, в том числе изготовленных для распространения и 

распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая 

сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, 

распространяемых в соответствии со статьями 39 и 40 настоящего Закона.»;

5) часть 8 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«8. Комиссии контролируют соблюдение установленного порядка 

проведения агитации по вопросам отзыва и принимают меры по устранению 

допущенных нарушений. В случае распространения подложных печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения 

печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением 

требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией 

телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией 

сетевого издания установленного Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», настоящим Законом порядка проведения агитации 

по вопросам отзыва соответствующая комиссия обязана обратиться в 

правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору 

в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
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информационных технологий и связи с представлением о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 

агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, 

редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их 

должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»;

6) пункт 14 части 6 статьи 45 дополнить словами «, российским 

юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента»;

7) в статье 47:

а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

указывает в платежном документе сведения об этом.»;

б) часть 3 после слова «недостоверными» дополнить словами «или 

неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе»;

8) в абзаце первом части 8 статьи 54 слова «пунктах 1 и 2 части 7» 

заменить словами «части 7», слова «1 переносной ящик» заменить словами 

«2 переносных ящика».

Статья 6

Внести в Закон Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-03 

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, 

№ 17 (78), постановление от 27.03.2003 № 554; Собрание законодательства 

Томской области, 2006, № 10(15), постановление от 28.09.2006 № 3465; 2007, 

№ 1 (18), постановление от 28.12.2006 № 3838; № 6(23), постановление от

33



31.05.2007 № 174; № 10(27), постановление от 27.09.2007 № 579; 2010, 

№ 5/2(58), постановление от 29.04.2010 №3169; №6/1 (59), постановление 

от 27.05.2010 № 3267; № 8/1 (61), постановление от 29.07.2010 № 3442; 2011, 

№ 8/1(73) часть 1, постановление от 28.07.2011 № 4572; 2012, № 6/2(83), 

постановление от 29.05.2012 № 322; № 10/2 (87), постановление от 27.09.2012 

№ 564; № 1/1(90), постановление от 29.11.2012 № 770; 2013, № 6/1(95), 

постановление от 30.05.2013 № 1243; 2014, № 1/1 (102) часть 1,

постановление от 19.12.2013 № 1703; № 5/2 (106), постановление от

24.04.2014 №2001; 2015, № 3/2(119), постановление от 26.02.2015 № 2514;

2016, № 5/2(147), постановление от 22.04.2016 №3205; 2018, № 5/1 (194), 

постановление от 24.04.2018 №1013; № 11/2 (207), постановление от

25.10.2018 № 1307; 2019, № 12/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 

№ 2010; 2020, № 6/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 № 2365; 2021, 

№ 1/1 (258) том 1, постановление от 24.12.2020 № 2717) следующие 

изменения:

1) в пункте 3 статьи 3 после слова «территориальные» дополнить 

словом «, участковые», второе предложение исключить;

2) в статье 6:

а) пункт 4.2 дополнить предложением следующего содержания: «Член 

Избирательной комиссии Томской области, назначенный по предложению 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может быть 

освобожден от обязанностей члена Избирательной комиссии Томской 

области до истечения срока своих полномочий на основании 

мотивированного представления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, внесенного в соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 

настоящего Закона.»;

б) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:

«Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого внесено 

представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с 

пунктом 3.3 статьи 7 или пунктом 9.1 статьи 9 настоящего Закона, принимает
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решение о досрочном прекращении полномочий члена комиссии и 

назначении нового члена комиссии либо об отказе в удовлетворении 

представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в 

месячный срок со дня получения представления о досрочном прекращении 

полномочий члена комиссии и предложения по кандидатуре нового члена 

комиссии. Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого 

политической партией внесено представление о досрочном прекращении 

полномочий в соответствии с пунктом 3.3 статьи 7 настоящего Закона, 

информирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящим 

пунктом решении. Орган, назначивший члена Избирательной комиссии 

Томской области, в отношении которого Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации внесено представление о досрочном 

прекращении полномочий в соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 настоящего 

Закона, информирует Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации о принятом в соответствии с настоящим пунктом решении.»;

3) в статье 9:

а) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. Полномочия члена Избирательной комиссии Томской области, 

назначенного по предложению Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи, могут 

быть прекращены досрочно по ее мотивированному представлению, 

внесенному в орган, назначивший этого члена комиссии. Вместе с 

представлением о досрочном прекращении полномочий члена комиссии 

должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена комиссии. 

При отсутствии такого предложения представление о досрочном 

прекращении полномочий члена комиссии рассмотрению не подлежит. 

Указанное представление не может быть внесено в течение одного года 

после назначения члена комиссии, а также в период избирательной 

кампании, период кампании референдума, в которых участвует 

Избирательная комиссия Томской области.»;
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б) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1. Избирательная комиссия Томской области вправе обращаться в 

порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с 

представлением о пресечении распространения в информационно

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных 

материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации о выборах и 

референдумах, информации, распространяемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при 

проведении выборов в органы государственной власти, референдума 

Томской области. Избирательная комиссия Томской области вправе 

обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, с таким представлением при проведении выборов в 

органы местного самоуправления, местных референдумов на основании 

материалов, направленных организующей местные выборы, местный 

референдум комиссией.»;

4) пункт 7 статьи 12 дополнить предложением следующего 

содержания: «Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

вправе сформировать одну либо несколько специальных территориальных 

комиссий для обеспечения проведения дистанционного электронного 

голосования.».

Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
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официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие в связи с проведением выборов, назначенных после дня 

вступления в силу настоящего Закона, и референдума, инициатива 

проведения которого выдвинута после дня вступления в силу настоящего 

Закона.
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области 

«О внесении изменений в законодательные акты Томской области
о выборах и референдумах»

Проект закона Томской области «О внесении изменений в 

законодательные акты Томской области о выборах и референдумах» 

разработан в целях приведения регионального законодательства в 

соответствие с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 

№ 67-ФЗ).

Проектом, в частности, предусматриваются следующие изменения.

1. В связи с принятием Федерального закона от 9 марта 2021 года 

№ 43-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предлагается:

наделить Избирательную комиссию Томской области полномочиями 

по обращению в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с 

представлением о пресечении распространения в сети «Интернет» 

агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах 

и референдумах, при проведении выборов и референдумов регионального и 

местного уровней;

установить, что особенности изготовления и (или) распространения 

агитационных материалов могут быть установлены ЦИК России с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о выборах и 

референдумах;

уточнить перечень методов предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума, дополнив его распространением агитационных 

материалов в сети «Интернет».
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2. В связи с принятием Федерального закона от 5 апреля 2021 года 

№ 89-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предлагается:

внести уточнение, связанное с закреплением в Конституции 

Российской Федерации наименования должности «сенатор Российской 

Федерации»;

предусмотреть право ЦИК России, по предложению которой назначен 

член Избирательной комиссии Томской области, внести в представление о 

досрочном прекращении полномочий этого члена с предложением по новой 

кандидатуре;

установить, что ЦИК России вправе сформировать специальные 

территориальные комиссии для обеспечения проведения дистанционного 

электронного голосования;

установить, что в случае если в бюллетень внесено свыше 

10 зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, часть сведений в 

бюллетене может не размещаться и указываться в специальном 

информационном материале, который размещается в кабине для голосования 

или на информационном стенде.

установить, что при наличии хотя бы одного из условий, указанных в 

пункте 8.1 статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ, количество 

используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для 

голосования, указанное в пункте 8 данной статьи, может быть увеличено, но 

не более чем на 2 переносных ящика.

закрепить ссылку на новый закон о порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

3. В связи с принятием Федерального закона от 20 апреля 2021 года 

№ 91-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предлагается предусмотреть, что кандидат, 

являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции

39



иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о 

согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых 

агитационных материалах. При этом информация о том, что кандидат 

является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

либо аффилирован с лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

подлежит указанию, как предполагается проектом закона, на 

информационных стендах в помещении участковой избирательной комиссии 

и в избирательных бюллетенях. Также проектом устанавливаются основания, 

при соответствии которым кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо является 

аффилированным с лицом, выполняющим функции иностранного агента.

4. В связи с принятием Федерального закона от 30 апреля 2021 года 

№ 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предлагается:

уточнить нормы, касающиеся окончания периода агитации при 

голосовании в течение нескольких дней подряд;

установить, что решение избирательной комиссии о регистрации 

кандидата (списка кандидатов) не может быть отменено судом в связи с 

выявлением нарушений в представленных документах, если избирательная 

комиссия не известила кандидата, избирательное объединение о 

соответствующих нарушениях и эти нарушения являлись очевидными для 

избирательной комиссии и не были известны и не могли быть известны 

кандидату, избирательному объединению на момент представления 

документов в избирательную комиссию (изменения направлены на 

реализацию Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 12 марта 2021 года № 6-П).

Также предлагается внести изменения в статью 6 Закона Томской 

области от 12 января 2007 года № 29-03 «О референдуме Томской области и 

местном референдуме», уточнив нормы, касающиеся порядка реализации
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инициативы местного референдума в случае отсутствия избирательной 

комиссии муниципального образований.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, 

покрываемых за счет средств областного бюджета.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 

социально-экономические последствия действия законопроекта после его 

принятия отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, 

ответственность для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. Согласно пункту 1 статьи 263‘3 Федерального закона от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» данный 

законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия.
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Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в законодательные акты Томской области о

выборах и референдумах»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в 

законодательные акты Томской области о выборах и референдумах» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия других нормативных правовых актов.
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Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в законодательные акты Томской области

о выборах и референдумах»

№

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлага
ется внести 
изменения

Действующая редакция Закона Томской области 
«О выборах Губернатора Томской области»

Редакция Закона Томской области 
«О выборах Губернатора Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений

1. пункт 1 
части 9 

статьи 25

Статья 25. Выдвижение кандидата

9. Одновременно с документами, указанными в 
части 8 настоящей статьи, кандидат представляет в 
Избирательную комиссию Томской области:

1) ... 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;

Статья 25. Выдвижение кандидата

9. Одновременно с документами, указанными в 
части 8 настоящей статьи, кандидат представляет в 
Избирательную комиссию Томской области:

1) ... 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. Если кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, или кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента 
лицом, в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом;

2. пункт «е.1» 
части 9 

статьи 27

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

9. Кандидат одновременно со сведениями, 
указанными в части 7 настоящей статьи, представляет в

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

9. Кандидат одновременно со сведениями, 
указанными в части 7 настоящей статьи, представляет в
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Избирательную комиссию Т омской области 
письменное заявление каждого из представленных им 
лиц о согласии этого лица на представление его в 
качестве кандидатуры для наделения полномочиями 
сенатора Российской Федерации с обязательством в 
случае наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом сенатора Российской Федерации. Указанное 
заявление отзыву не подлежит. В заявлении 
указываются следующие сведения о данном лице:

е.1) сведения, подтверждающие, что данное лицо 
отвечает предусмотренным частью 1 етатьи— 2 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года №  229 
Ф £ «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» 
требованиям о постоянном проживании на территории 
субъекта Российской Федерации либо требованиям, 
содержащимся в части 3 указанной статьи;

Избирательную комиссию Томской области 
письменное заявление каждого из представленных им 
лиц о согласии этого лица на представление его в 
качестве кандидатуры для наделения полномочиями 
сенатора Российской Федерации с обязательством в 
случае наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом сенатора Российской Федерации. Указанное 
заявление отзыву не подлежит. В заявлении 
указываются следующие сведения о данном лице:

е.1) сведения, подтверждающие, что данное лицо 
отвечает предусмотренным частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 22 декабря 2020 года №  439- 
Ф З «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» 
требованиям о постоянном проживании на территории 
субъекта Российской Федерации либо требованиям, 
содержащимся в части 4 указанной статьи;

3. часть 2 
статьи 28

Статья 28. Проверка соблюдения требований 
настоящего Закона при выдвижении кандидата

2 . . . .
Избирательная комиссия Томской области доводит 

до сведения избирателей сведения о кандидатах, 
представленные при их выдвижении, в установленном 
ею объеме.

Статья 28. Проверка соблюдения требований 
настоящего Закона при выдвижении кандидата

2. ...
Избирательная комиссия Томской области доводит 

до сведения избирателей сведения о кандидатах, 
представленные при их выдвижении, в установленном 
ею объеме, в том числе сведения о том, что кандидат 
является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом.
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4. статья 37 Статья 37. Информирование избирателей 

5.1. Отсутствует в тексте Закона.

Статья 37. Информирование избирателей

5.1. Информирование избирателей 
избирательными комиссиями, а также 
организациями, осуществляющими выпуск средств 
массовой информации, редакциями сетевых 
изданий о кандидате, являющемся физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо о кандидате, аффилированном с 
выполняющим функции иностранного агента 
лицом, должно сопровождаться указанием на то, что 
кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

5. статья 40 Статья 40. Предвыборная агитация 

3. Предвыборная агитация может проводиться:

Статья 40. Предвыборная агитация

3. Предвыборная агитация может проводиться:

3) посредством изготовления и 
распространения, в том числе в информационно
телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», печатных, аудиовизуальных и других 
агитационных материалов;

3.1. Особенности изготовления и (или) 
распространения агитационных материалов могут 
быть установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации с учетом 
требований законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах.

8.2. Агитационный материал кандидата,

j  1 И и С р С Д С  L ilUiVl D t r t i l  У C K U  I t  I I U L l i p u V  I  U U l l U l I f i n

печатных, аудиовизуальных и других агитационных 
материалов;

3.1. Отсутствует в тексте Закона.

8.2. Отсутствует в тексте Закона.
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являющего физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, должен содержать 
информацию о том, что данный кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом. Данная информация 
должна быть ясно видимой (ясно различаемой на 
слух) и занимать не менее 15 процентов от площади 
(объема) агитационного материала.

6. части 1-3 
статьи 41

Статья 41. Агитационный период

1. Агитационный период для кандидата начинается 
со дня представления кандидатом в Избирательную 
комиссию Томской области заявления о согласии 
баллотироваться и прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предшествующего дню 
голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, 
который начинается за 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования.

Статья 41. Агитационный период

1. Агитационный период для кандидата начинается 
со дня представления кандидатом в Избирательную 
комиссию Томской области заявления о согласии 
баллотироваться и прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предшествующего дню 
голосования, а в случае принятия предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» решения о голосовании в 
течение нескольких дней подряд - в ноль часов по 
местному времени первого дня голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, 
который начинается за 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования, а в случае 
принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи
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63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
решения о голосовании в течение нескольких дней 
подряд - в ноль часов по местному времени первого 
дня голосования.

3. Проведение предвыборной агитации в день 
голосования запрещается.

Проведение предвыборной агитации в день, 
предшествующий дню голосования, запрещается, за 
исключением случая принятия предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» решения о голосовании в 
течение нескольких дней подряд.

11JJ ULJHUll U1 Ы1и1Дв&ж1 L*
i ujiuvtTvttiiim и и ирсдш WI If у ШЩНИ t?WJ ДС1111
запрещается.

7. часть 5 
статьи 43

Статья 43. Условия проведения предвыборной 
агитации на телевидении и радио

5. Зарегистрированный кандидат обязан 
участвовать в совместных агитационных мероприятиях. 
В совместных агитационных мероприятиях могут 
участвовать зарегистрированные кандидаты только 
лично, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

Статья 43. Условия проведения предвыборной 
агитации на телевидении и радио

5. Зарегистрированный кандидат обязан 
участвовать в совместных агитационных мероприятиях. 
В совместных агитационных мероприятиях могут 
участвовать зарегистрированные кандидаты только 
лично, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. В случае участия в 
совместном агитационном мероприятии 
зарегистрированного кандидата, являющегося 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо зарегистрированного 
кандидата, аффилированного с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, его 
выступление должно предваряться 
(сопровождаться) информацией о том, что данный
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кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

8. часть 12 
статьи 44

Статья 44. Условия проведения предвыборной 
агитации в периодических печатных изданиях

12. Во всех агитационных материалах, 
размещаемых в периодических печатных изданиях, 
должна помещаться информация о том, из средств 
избирательного фонда какого зарегистрированного 
кандидата была произведена оплата соответствующей 
публикации. Если агитационные материалы были 
опубликованы безвозмездно в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, информация об этом должна 
содержаться в публикации с указанием, какому 
зарегистрированному кандидату была предоставлена 
возможность размещения соответствующей 
публикации. Ответственность за выполнение данного 
требования несет редакция периодического печатного 
издания.

Статья 44. Условия проведения предвыборной 
агитации в периодических печатных изданиях

12. Во всех агитационных материалах, 
размещаемых в периодических печатных изданиях, 
должна помещаться информация о том, из средств 
избирательного фонда какого зарегистрированного 
кандидата была произведена оплата соответствующей 
публикации. Если агитационные материалы были 
опубликованы безвозмездно в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, информация об этом должна 
содержаться в публикации с указанием, какому 
зарегистрированному кандидату была предоставлена 
возможность размещения соответствующей 
публикации. В размещаемых в периодических 
печатных изданиях агитационных материалах 
кандидата, являющегося физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, 
кандидата, аффилированного с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, должна 
помещаться информация о том, что кандидат 
является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, в соответствии с 
частью 8.2 статьи 40 настоящего Закона. 
Ответственность за выполнение данного требования 
несет редакция периодического печатного издания.

9. статья 46 Статья 46. Условия выпуска и распространения Статья 46. Условия изготовления и
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1. Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать 
и распространять предвыборные печатные, а равно 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Все предвыборные агитационные 
материалы должны изготавливаться на территории 
Российской Федерации.

2. Все предвыборные печатные и аудиовизуальные
агитационные материалы должны содержать 
наименование, юридический адрес и
идентификационный номер налогоплательщика 
организации (фамилию, имя, отчество лица и 
наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, где находится его 
место жительства), изготовившей (изготовившего) 
данные материалы, наименование организации 
(фамилию, имя и отчество лица), заказавшей 
(заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате 
выпуска этих материалов, сведения об оплате их 
изготовления из средств соответствующего 
избирательного фонда.

3. Экземпляры печатных агитационных 
материалов или их копии, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографии ш —экземпляры иных агитационных 
материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом в Избирательную комиссию 
Томской области ...

предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

1. Кандидаты вправе беспрепятственно 
распространять, в том числе в информационно
телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», предвыборные печатные, а равно 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Все предвыборные агитационные 
материалы должны изготавливаться на территории 
Российской Федерации.

2. Все предвыборные печатные и аудиовизуальные
агитационные материалы должны содержать 
наименование, юридический адрес и
идентификационный номер налогоплательщика 
организации (фамилию, имя, отчество лица и 
наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, где находится его 
место жительства), изготовившей (изготовившего) 
данные материалы, наименование организации 
(фамилию, имя и отчество лица), заказавшей 
(заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате 
изготовления этих материалов, сведения об оплате их 
изготовления из средств соответствующего 
избирательного фонда.

3. Экземпляры печатных агитационных
материалов или их копии, экземпляры или копии 
аудиовизуальных агитационных материалов,
фотографии, экземпляры или копии иных 
агитационных материалов до начала их
распространения должны быть представлены
кандидатом в Избирательную комиссию Томской

распространения предвыборных печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов
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5. Запрещается распространение агитационных 
материалов, изготовленных с нарушением части 4 
настоящей статьи и (или) с нарушением требований, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, частыо-8 
статьи 40 настоящего Закона.

12. Положения-----паетоящей-----статьи-----не
применяются----- в----- отношении----- предвыборных
агитационных—материалов,—распространяемы*—в 
соответствии—ев—статьями—43—и—44—настоящего 
Закона.

области ...

5. Запрещается распространение агитационных 
материалов, изготовленных с нарушением части 4 
настоящей статьи и (или) с нарушением требований, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, частями
8 и 8.2 статьи 40 настоящего Закона.

12. Положения настоящей статьи применяются 
к изготовлению и распространению печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных
материалов, в том числе изготовленных для 
распространения и распространяемых в
информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет», за исключением 
агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 43 и 44 настоящего 
Закона.

10. часть 10 
статьи 47

Статья 47. Ограничения при проведении 
предвыборной агитации

10. Избирательные—комиссии—контролируют 
соблюдение—установленного—порядка—проведения 
предвыборной агитации—и—принимают меры по 
устранению—донущеппых—нарушений.—В—случае 
распространения----------подложных----------печатных,
аудиовизуальных -И- -ииых -агитационных
материалов, распространения указанных
материалов с нарушением - требований статьи 46 
настоящего— Закона,— нарушения— организацией
телерадиовещания -̂----редакцией-----периодического
печатного—издания —̂редакцией—сетевого—издания 
установленного -настоящим Законом порядка

Статья 47. Ограничения при проведении 
предвыборной агитации

10. Избирательные комиссии контролируют 
соблюдение установленного порядка проведения 
предвыборной агитации и принимают меры по 
устранению допущенных нарушений. В случае 
распространения подложных печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов, распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов 
с нарушением требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящего Закона, а также в случае
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нарушения организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания, 
редакцией сетевого издания установленного 
Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
настоящим Законом порядка проведения 
предвыборной агитации соответствующая комиссия 
обязана обратиться в правоохранительные органы, 
суд, федеральный орган по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и 
связи с представлением о пресечении 
противоправной агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитационных материалов и о 
привлечении организации телерадиовещания, 
редакции периодического печатного издания, 
редакции сетевого издания, их должностных лиц, а 
также иных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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11. 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, а также 
некоммерческим организациям, выполняющим 
функции иностранного агента;

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, российским 
юридическим лицам, информация о которых 
включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного 
агента;
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• • •
12. части 1, 4 

статьи 51
Статья 51. Добровольные пожертвования в 

избирательный фонд кандидата

1. Добровольное пожертвование гражданина в 
избирательный фонд кандидата вносится в отделение 
связи, кредитную организацию лично гражданином 
Российской Федерации из собственных средств по 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. При внесении добровольного 
пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения и адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, сведения о гражданстве.

4. Кандидат вправе возвратить жертвователям 
любое пожертвование в избирательный фонд, за 
исключением пожертвования, внесенного анонимным 
жертвователем. ... Кандидат не несет ответственность 
за принятие пожертвований, при внесении которых 
жертвователи указали сведения, предусмотренные 
частями 1 и 2 настоящей статьи, оказавшиеся 
недостоверными, если он своевременно не получил 
информацию о неправомерности данных

Статья 51. Добровольные пожертвования в 
избирательный фонд кандидата

1. Добровольное пожертвование гражданина в 
избирательный фонд кандидата вносится в отделение 
связи, кредитную организацию лично гражданином 
Российской Федерации из собственных средств по 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. При внесении добровольного 
пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения и адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, сведения о гражданстве.

При внесении пожертвования гражданином, 
который включен в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, такой 
гражданин указывает в платежном документе 
сведения об этом.

4. Кандидат вправе возвратить жертвователям 
любое пожертвование в избирательный фонд, за 
исключением пожертвования, внесенного анонимным 
жертвователем. ... Кандидат не несет ответственность 
за принятие пожертвований, при внесении которых 
жертвователи указали сведения, предусмотренные 
частями 1 и 2 настоящей статьи, оказавшиеся 
недостоверными или неполными, если он 
своевременно не получил информацию о
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пожертвований. неправомерности данных пожертвований или 
неполноте сведений о жертвователе.

13. часть 4 
статьи 55

Статья 55. Помещение для голосования

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.

Статья 55. Помещение для голосования

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. Если 
зарегистрированный кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, на информационном 
стенде размещается информация об этом.

14. статья 56 Статья 56. Избирательный бюллетень 

7.1. Отсутствует в тексте Закона.

Статья 56. Избирательный бюллетень

7.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше 
десяти зарегистрированных кандидатов, 
Избирательная комиссия Томской области по 
согласованию с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации вправе принять 
решение о том, что сведения о каждом из таких 
зарегистрированных кандидатов, предусмотренные 
пунктами 4 и 6 части 7 настоящей статьи (все либо 
отдельные из этих сведений), в бюллетене не 
размещаются и указываются в специальном 
информационном материале, который 
изготавливается по форме, установленной 
Избирательной комиссией Томской области. 
Данный информационный материал размещается в 
кабине либо ином специально оборудованном месте 
для тайного голосования и (или) на
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10.1.  Отсутствует в тексте Закона.

информационном стенде, указанном в части 3 
статьи 55 настоящего Закона.

10.1. Если зарегистрированный кандидат, 
внесенный в избирательный бюллетень, является 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, в избирательном 
бюллетене должны указываться сведения о том, что 
кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

15. часть 8 
статьи 58

Статья 58. Порядок голосования избирателей вне 
помещения для голосования

8. Решением территориальной избирательной 
комиссии количество используемых переносных 
ящиков для голосования вне помещения для

Статья 58. Порядок голосования избирателей вне 
помещения для голосования

8. Решением территориальной избирательной 
комиссии количество используемых переносных 
ящиков для голосования вне помещения для 
голосования, указанное в части 7 настоящей статьи, 
может быть увеличено, но не более чем на 2 
переносных ящика при наличии хотя бы одного из 
условий:

1 У  I V d o u l l l l v v  15 И  V 111% 1  А И  лл 1 U  v  1 1 1  /

настоящей статьи, может быть увеличено, но не более 
чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы 
одного из условий:

№

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлага
ется внести 
изменения

Действующая редакция Закона Томской области 
«О выборах депутатов Законодательной Думы 

Томской области»

Редакция Закона Томской области 
«О выборах депутатов Законодательной Думы 

Томской области» 
с учетом предлагаемых изменений

1 . статья 3 Статья 3. Основные термины и понятия Статья 3. Основные термины и понятия
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25.1) Отсутствует в тексте Закона;

Для целей настоящего Закона применяемые
термины и понятия означают:

25.1) кандидат, аффилированный с 
выполняющим функции иностранного агента 
лицом, - кандидат, который не является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, и который в период, составляющий два года 
до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, и (или) в период 
избирательной кампании на соответствующих 
выборах:

входит (входил) в состав органов 
некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента, и (или) является 
(являлся) ее учредителем, членом, участником, 
руководителем либо работником;

входит (входил) в состав органов 
незарегистрированного общественного
объединения, выполняющего функции
иностранного агента, и (или) является (являлся) его 
учредителем, членом, участником, руководителем;

входит (входил) в состав органов управления и 
(или) является (являлся) учредителем, 
руководителем, работником иностранного средства 
массовой информации, выполняющего функции 
иностранного агента, иного лица, информация о 
котором включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента;

осуществляет (осуществлял) политическую 
деятельность и получает (получал) денежные

Для целей настоящего Закона применяемые
термины и понятия означают:
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25.2) Отсутствует в тексте Закона;

средства и (или) иную имущественную помощь от 
некоммерческой организации, 
незарегистрированного общественного 
объединения, физического лица, выполняющих 
функции иностранного агента, в том числе через 
посредников, для осуществления политической 
деятельности. Под политической деятельностью 
понимается деятельность в том значении, в каком 
она определена пунктом 6 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», частью 1 статьи 2.1 
Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272- 
ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граяедан Российской 
Федерации»;

25.2) кандидат, являющийся физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, - кандидат, который включен федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, в список физических 
лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента;

2. части 2, 7 
статьи 30

Статья 30. Условия выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов

2. Если у кандидата имелась или имеется 
судимость, в заявлении, предусмотренном частью 1

Статья 30. Условия выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов

2. Если у кандидата имелась или имеется 
судимость, в заявлении, предусмотренном частью 1
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настоящей статьи, указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

7. Избирательная комиссия доводит до сведения 
избирателей сведения о кандидатах, списках 
кандидатов, представленные при их выдвижении, в 
объеме, установленном Избирательной комиссией 
Томской области.

настоящей статьи, указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

Если кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, или 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, сведения об 
этом должны быть указаны в заявлении, 
предусмотренном частью 1 настоящей статьи.

7. Избирательная комиссия доводит до сведения 
избирателей сведения о кандидатах, списках 
кандидатов, представленные при их выдвижении, в 
объеме, установленном Избирательной комиссией 
Томской области, в том числе сведения о том, что 
кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

3. часть 3 
статьи 34

Статья 34. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов, списков кандидатов

3. Подписные листы изготавливаются и 
оформляются по форме согласно приложениям 4.1, 5 к 
Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Статья 34. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов, списков кандидатов

3. Подписные листы изготавливаются и 
оформляются по форме согласно приложениям 4.1, 5 к 
Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Если кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, или 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, сведения об
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В подписном листе указывается также номер 
специального избирательного счета, с которого 
произведена оплата изготовления подписных листов.

этом должны быть указаны в подписном листе. В 
случае сбора подписей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов, в составе которого выдвинут 
такой кандидат, в подписном листе указывается 
информация о том, что данным избирательным 
объединением выдвинут кандидат (кандидаты), 
выполняющий (выполняющие) функции 
иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), 
аффилированный (аффилированные) с 
выполняющим функции иностранного агента 
лицом.

В подписном листе указывается также номер 
специального избирательного счета, с которого 
произведена оплата изготовления подписных листов.

4. статья 46 Статья 46. Информирование избирателей 

5.1. Отсутствует в тексте Закона.

Статья 46. Информирование избирателей

5.1. Информирование избирателей 
избирательными комиссиями, а также 
организациями, осуществляющими выпуск средств 
массовой информации, редакциями сетевых 
изданий о кандидате, являющемся физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо о кандидате, аффилированном с 
выполняющим функции иностранного агента 
лицом, должно сопровождаться указанием на то, что 
кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

5. статья 50 Статья 50. Предвыборная агитация 

3. Предвыборная агитация может проводиться:

Статья 50. Предвыборная агитация 

3. Предвыборная агитация может проводиться:
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в) посредством выпуска—и—распространения
печатных, аудиовизуальных и других агитационных
материалов;

3.1. Отсутствует в тексте Закона.

9.3. Отсутствует в тексте Закона.

в) посредством изготовления и
распространения, в том числе в информационно
телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», печатных, аудиовизуальных и других 
агитационных материалов;

3.1. Особенности изготовления и (или) 
распространения агитационных материалов могут 
быть установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации с учетом 
требований законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах.

9.3. Агитационный материал кандидата, 
являющего физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, должен содержать 
информацию о том, что данный кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом. Агитационный 
материал избирательного объединения,
выдвинувшего на соответствующих выборах 
кандидата (в том числе в составе списка 
кандидатов), который является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, должен 
содержать информацию о том, что избирательным 
объединением выдвинут (в том числе в составе
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списка кандидатов) такой кандидат. Данная 
информация должна быть ясно видимой (ясно 
различаемой на слух) и занимать не менее 15 
процентов от площади (объема) агитационного 
материала.

6. части 1-3 
статьи 51

Статья 51. Агитационный период

1. Агитационный период для избирательного 
объединения начинается со дня принятия им решения о 
выдвижении списка кандидатов, кандидата 
(кандидатов) по одномандатным избирательным 
округам. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается 
со дня представления в Избирательную комиссию 
Томской области списка кандидатов. Агитационный 
период для кандидата, выдвинутого непосредственно, 
начинается со дня представления кандидатом в 
окружную избирательную комиссию заявления о 
согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном 
частью 14 статьи 32 настоящего Закона, - со дня 
представления в окружную избирательную комиссию 
документов, предусмотренных частями 1.1, 3 и 3.1 
статьи 30 настоящего Закона. Агитационный период 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций

Статья 51. Агитационный период

1. Агитационный период для избирательного 
объединения начинается со дня принятия им решения о 
выдвижении списка кандидатов, кандидата 
(кандидатов) по одномандатным избирательным 
округам. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается 
со дня представления в Избирательную комиссию 
Томской области списка кандидатов. Агитационный 
период для кандидата, выдвинутого непосредственно, 
начинается со дня представления кандидатом в 
окружную избирательную комиссию заявления о 
согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном 
частью 14 статьи 32 настоящего Закона, - со дня 
представления в окружную избирательную комиссию 
документов, предусмотренных частями 1.1, 3 и 3.1 
статьи 30 настоящего Закона. Агитационный период 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования, а в случае 
принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 
63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
решения о голосовании в течение нескольких дней 
подряд - в ноль часов по местному времени первого 
дня голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций
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телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, 
который начинается за 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования.

телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, 
который начинается за 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования, а в случае 
принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 
63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
решения о голосовании в течение нескольких дней 
подряд - в ноль часов по местному времени первого 
дня голосования.

3. Проведение предвыборной агитации в день 
голосования запрещается.

Проведение предвыборной агитации в день, 
предшествующий дню голосования, запрещается, за 
исключением случая принятия предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» решения о голосовании в 
течение нескольких дней подряд.

« J . Н и и И ^ Д С Н П С  И р С Д И ш и и р ц и И  t i l  И 1 11Ц 1111  13 д е н ь

1 U J I U v U D U l l H l l  t l  I f  l i p  С Д  Ш  V v 1 и  J 1 U  Щ  t i l l  v j f t j  Д С 1 1 1 1

7. часть 4 
статьи 53

Статья 53. Условия проведения предвыборной 
агитации на телевидении и радио

4. Избирательное объединение, 
зарегистрировавшее список кандидатов, 
зарегистрированный кандидат обязаны участвовать в 
совместных агитационных мероприятиях, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом. В совместном агитационном мероприятии, 
проводимом на канале организации телерадиовещания 
в рамках эфирного времени, предоставленного

Статья 53. Условия проведения предвыборной 
агитации на телевидении и радио

4. Избирательное объединение, 
зарегистрировавшее список кандидатов, 
зарегистрированный кандидат обязаны участвовать в 
совместных агитационных мероприятиях, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом. В совместном агитационном мероприятии, 
проводимом на канале организации телерадиовещания 
в рамках эфирного времени, предоставленного
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избирательным объединениям, участвуют
зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим 
избирательным объединением, только лично. В 
совместном агитационном мероприятии, проводимом 
на канале организации телерадиовещания в рамках 
эфирного времени, предоставленного
зарегистрированным кандидатам, зарегистрированные 
кандидаты участвуют только лично, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

избирательным объединениям, участвуют
зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим 
избирательным объединением, только лично. В 
совместном агитационном мероприятии, проводимом 
на канале организации телерадиовещания в рамках 
эфирного времени, предоставленного
зарегистрированным кандидатам, зарегистрированные 
кандидаты участвуют только лично, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом. В 
случае участия в совместном агитационном
мероприятии зарегистрированного кандидата, 
являющегося физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо 
зарегистрированного кандидата, аффилированного 
с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, его выступление должно предваряться 
(сопровождаться) информацией о том, что данный 
кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом. В случае 
участия в совместном агитационном мероприятии 
зарегистрированного кандидата, выдвинутого
избирательным объединением, которым на 
соответствующих выборах выдвинут кандидат (в 
том числе в составе списка кандидатов), 
являющийся физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, его выступление 
должно предваряться (сопровождаться)
информацией о том, что избирательным 
объединением выдвинут такой кандидат.___________
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8. часть 14 
статьи 54

Статья 54. Условия проведения предвыборной 
агитации в периодических печатных изданиях

14. Во всех агитационных материалах, 
размещаемых в периодических печатных изданиях и 
оплачиваемых из средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения, должна 
помещаться информация о том, из избирательного 
фонда какого кандидата, какого избирательного 
объединения была произведена оплата 
соответствующей публикации. Если опубликование 
предвыборных агитационных материалов было 
осуществлено безвозмездно, информация об этом 
должна содержаться в публикации с указанием на то, 
кто разместил эту публикацию. Ответственность за 
выполнение данного требования несет редакция 
периодического печатного издания.

Статья 54. Условия проведения предвыборной 
агитации в периодических печатных изданиях

14. Во всех агитационных материалах, 
размещаемых в периодических печатных изданиях и 
оплачиваемых из средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения, должна 
помещаться информация о том, из избирательного 
фонда какого кандидата, какого избирательного 
объединения была произведена оплата
соответствующей публикации. Если опубликование 
предвыборных агитационных материалов было 
осуществлено безвозмездно, информация об этом 
должна содержаться в публикации с указанием на то, 
кто разместил эту публикацию. В размещаемых в 
периодических печатных изданиях агитационных 
материалах кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, кандидата, аффилированного с
выполняющим функции иностранного агента 
лицом, или избирательного объединения, 
выдвинувшего на соответствующих выборах такого 
кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе 
списка кандидатов), должна помещаться 
информация о том, что кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, или о том, что 
избирательным объединением выдвинут такой 
кандидат (такие кандидаты) (в том числе в составе 
списка кандидатов), в соответствии с частью 9.3 
статьи 50 настоящего Закона. Ответственность за
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выполнение данного требования несет редакция 
периодического печатного издания.

9. статья 56 Статья 56. Условия выпуска и распространения 
предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов

1. Кандидаты, избирательные объединения, 
выдвинувшие списки кандидатов, вправе 
беспрепятственно распространять печатные, а равно 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные 
материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплателыцика-организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование 
организации (фамилию, имя, отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате выпуска этих материалов и указание об 
оплате их изготовления из средств соответствующего 
избирательного фонда.

Статья 56. Условия изготовления и 
распространения предвыборных печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов

1. Кандидаты, избирательные объединения, 
выдвинувшие списки кандидатов, вправе 
беспрепятственно распространять, в том числе в 
информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет», печатные, а равно 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные 
материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплателыцика-организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование 
организации (фамилию, имя, отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате изготовления этих материалов и 
указание об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда. Все 
агитационные материалы кандидата, являющегося 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, кандидата, аффилированного 
с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, избирательного объединения, выдвинувшего
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4. Экземпляры печатных агитационных 
материалов или их копии, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографии «ли—экземпляры иных агитационных 
материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом, выдвинутым по 
одномандатному округу, в соответствующую
окружную избирательную комиссию, а избирательным 
объединением, выдвинувшим списки кандидатов, - в 
Избирательную комиссию Томской области. Вместе с 
указанными материалами в соответствующую
избирательную комиссию должны быть представлены 
также сведения об адресе юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и 
заказавших эти материалы, и копия документа об 
оплате изготовления данного предвыборного 
агитационного материала из соответствующего
избирательного фонда. С указанными материалами в 
соответствующую избирательную комиссию должны 
быть представлены и электронные образы этих 
предвыборных агитационных материалов в 
машиночитаемом виде.

7. Запрещается распространение агитационных 
материалов, изготовленных с нарушением части 6 
настоящей статьи и (или) с нарушением требований, 
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, частью 9 
статьи 50 настоящего Закона. ____  ____________

на соответствующих выборах (в том числе в составе 
списка кандидатов) такого кандидата, должны 
содержать информацию об этом в соответствии с 
частью 9.3 статьи 50 настоящего Закона.

4. Экземпляры печатных агитационных 
материалов или их копии, экземпляры или копии 
аудиовизуальных агитационных материалов,
фотографии, экземпляры или копии иных 
агитационных материалов до начала их
распространения должны быть представлены
кандидатом, выдвинутым по одномандатному округу, в 
соответствующую окружную избирательную 
комиссию, а избирательным объединением, 
выдвинувшим списки кандидатов, - в Избирательную 
комиссию Томской области. Вместе с указанными 
материалами в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены также сведения 
об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства 
физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы, и копия документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда. С 
указанными материалами в соответствующую 
избирательную комиссию должны быть представлены и 
электронные образы этих предвыборных агитационных 
материалов в машиночитаемом виде.

7. Запрещается распространение агитационных 
материалов, изготовленных с нарушением части 6 
настоящей статьи и (или) с нарушением требований, 
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, частями 
9 и 9.3 статьи 50 настоящего Закона.
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13. Положения-----настоящей----- статьи-----не
-в------отношенииприменяются агитационных

материалов, распространяемых в соответствии ее 
статьями-53 и 54 настоящего Закона.

13. Положения настоящей статьи применяются 
к изготовлению и распространению печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных
материалов, в том числе изготовленных для 
распространения и распространяемых в
информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет», за исключением 
агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 53 и 54 настоящего 
Закона.

10. часть 8 
статьи 57

Статья 57. Ограничения при проведении 
предвыборной агитации

8. В— случае— распространения— подложных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных

---- печатных,материалов, распроетрапепи* -
аудиовизуальпых и иных агитационных- материалов
е------ нарушением------ требований------ действующего
законодательства, а тагеке в случае парушения
организацией------ телерадиовещания,------ редакцией
периодического— печатного— издания,— редакцией
сетевого------издания--- установленного настоящим
Законом----- порядка------------------------------ проведения--предвыборной

избирательнаяагитации
комиссия

соответствующая 
— обязана------ обратиться

правоохранительные органы, орган
исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю н надзору в сфере средств массовой 
информации, в том числе электронных, и массовые
коммуникаций,—информационных—технологий—и
связи,------е------представлением------о------пресечении
противоправной агитационной деятельности, об

Статья 57. Ограничения при проведении 
предвыборной агитации

8. В случае распространения подложных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов, распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов 
с нарушением требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящего Закона, а также в случае 
нарушения организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания, 
редакцией сетевого издания установленного 
Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
настоящим Законом порядка проведения 
предвыборной агитации соответствующая комиссия 
обязана обратиться в правоохранительные органы, 
суд, федеральный орган по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации, массовых
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коммуникаций, информационных технологий и 
связи с представлением о пресечении 
противоправной агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитационных материалов и о 
привлечении организации телерадиовещания, 
редакции периодического печатного издания, 
редакции сетевого издания, их должностных лиц, а 
также иных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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11. пункт «0» 
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, а 
также некоммерческим организациям, выполняющим 
функции иностранного агента;

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, российским 
юридическим лицам, информация о которых 
включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного 
агента;

12. части 1, 4 
статьи 62

Статья 62. Добровольные пожертвования в 
избирательный фонд кандидата, избирательного 
объединения

1. Добровольные-------пожертвования------- в
избирательный—фонд—кандидата,— избирательного 
объединения— принимаются— лично— от— граждан

Статья 62. Добровольные пожертвования в 
избирательный фонд кандидата, избирательного 
объединения

1. Добровольное пожертвование гражданина 
Российской Федерации в избирательный фонд 
кандидата, избирательного объединения вносится в
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отделение связи, кредитную организацию лично 
гражданином из собственных средств по 
предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. При внесении 
пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения и адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, информацию о гражданстве.

При внесении пожертвования гражданином, 
который включен в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, такой 
гражданин указывает в платежном документе 
сведения об этом.

4. Кандидат, избирательное объединение вправе 
возвратить любое, за исключением внесенного 
анонимным жертвователем, пожертвование. 
Кандидат, избирательное объединение не несут 
ответственность за принятие пожертвований, при 
внесении которых жертвователи указали сведения, 
предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, 
оказавшиеся недостоверными или неполными, если 
он своевременно не получил информацию о 
неправомерности данных пожертвований или 
неполноте сведений о жертвователе.
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пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения и адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, информацию о гражданстве.

4. Кандидат, избирательное объединение вправе 
возвратить любое, за исключением внесенного 
анонимным жертвователем, пожертвование.
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13. часть 4 
статьи 67

Статья 67. Помещение для голосования

4. Если у зарегистрированного кандидата, в том 
числе из списка кандидатов, имелась или имеется

Статья 67. Помещение для голосования

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

судимость, на информационном стенде размещаются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости. Если зарегистрированный 
кандидат, в том числе в составе списка кандидатов, 
является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, на информационном 
стенде размещается информация об этом.

14. статья 68 Статья 68. Избирательные бюллетени

5.1. Отсутствует в тексте Закона.

6.1. Отсутствует в тексте Закона.

Статья 68. Избирательные бюллетени

5.1. В случае, если в избирательный бюллетень 
по единому избирательному округу внесено свыше 
десяти зарегистрированных списков кандидатов, 
Избирательная комиссия Томской области по 
согласованию с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации вправе принять 
решение о том, что фамилии, имена, отчества 
кандидатов, указанных в части 5 настоящей статьи, 
в бюллетене не размещаются и указываются в 
специальном информационном материале, который 
изготавливается по форме, установленной 
Избирательной комиссией Томской области. 
Данный информационный материал размещается в 
кабине либо ином специально оборудованном месте 
для тайного голосования и (или) на 
информационном стенде, указанном в части 3 
статьи 67 настоящего Закона.

• • •

6.1. В случае, если в избирательный бюллетень 
по одномандатному избирательному округу внесено 
свыше десяти зарегистрированных кандидатов,
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7.1. Отсутствует в тексте Закона.

Избирательная комиссия Томской области по 
согласованию с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации вправе принять 
решение о том, что сведения о каждом из таких 
зарегистрированных кандидатов, предусмотренные 
пунктами «г», «д», абзацем десятым части 6 
настоящей статьи (все либо отдельные из этих 
сведений), в бюллетене не размещаются и 
указываются в специальном информационном 
материале, который изготавливается по форме, 
установленной Избирательной комиссией Томской 
области. Данный информационный материал 
размещается в кабине либо ином специально 
оборудованном месте для тайного голосования и 
(или) на информационном стенде, указанном в 
части 3 статьи 67 настоящего Закона.

7.1. Если зарегистрированный кандидат, 
внесенный в избирательный бюллетень, является 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, в избирательном 
бюллетене должны указываться сведения о том, что 
кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

15. часть 6.1 
статьи 71

Статья 71. Порядок голосования в день 
голосования вне помещения для голосования

6.1. Решением вышестоящей комиссии, указанной 
в части 6 настоящей статьи, количество используемых

Статья 71. Порядок голосования в день 
голосования вне помещения для голосования

6.1. Решением вышестоящей комиссии, указанной 
в части 6 настоящей статьи, количество используемых
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переносных ящиков для голосования вне помещения переносных ящиков для голосования вне помещения 
для голосования, указанное в части 6 настоящей 
статьи, может быть увеличено, но не более чем на 2 
переносных ящика при наличии хотя бы одного из 
условий:
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6 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более 
чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы 
одного из условий:

16. статья 87 Статья 87. Основания для аннулирования, отмены 
регистрации кандидата, областного списка кандидатов

5.1. Отсутствует в тексте Закона.

Статья 87. Основания для аннулирования, отмены 
регистрации кандидата, областного списка кандидатов

5.1. Решение избирательной комиссии о 
регистрации кандидата (списка кандидатов) не 
может быть отменено судом в связи с выявлением 
среди документов, необходимых для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата (списка 
кандидатов), документов, не содержащих каких- 
либо сведений, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граэвдан 
Российской Федерации», настоящим Законом и 
(или) не отвечающих требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме гразвдан 
Российской Федерации», настоящего Закона к 
оформлению документов, либо в связи с 
отсутствием копий каких-либо документов, 
указанных в части 1.1 статьи 30 настоящего Закона, 
если избирательная комиссия не известила 
кандидата, избирательное объединение о 
соответствующих нарушениях в соответствии с 
частью 2.1 статьи 39 настоящего Закона при 
условии, если эти нарушения являлись очевидными 
для избирательной комиссии и не были известны и 
не могли быть известны кандидату, избирательному
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объединению на момент представления документов 
в избирательную комиссию. Под очевидными 
нарушениями понимаются нарушения, выявление 
которых возможно без проведения проверки 
сведений, содержащихся в документах, 
представленных в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата (списка кандидатов).

№

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлага
ется внести 
изменения

Действующая редакция Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области»

Редакция Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений

1. статья 3 Статья 3. Основные термины, применяемые в 
настоящем Законе

Для целей настоящего Закона применяемые 
термины и понятия означают:

33.1) Отсутствует в тексте Закона;

Статья 3. Основные термины, применяемые в 
настоящем Законе

Для целей настоящего Закона применяемые 
термины и понятия означают:

33.1) кандидат, аффилированный с 
выполняющим функции иностранного агента 
лицом, - кандидат, который не является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, и который в период, составляющий два года 
до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, и (или) в период 
избирательной кампании на соответствующих 
выборах:

входит (входил) в состав органов 
некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента, и (или) является

30



33.2) Отсутствует в тексте Закона; 33.2) кандидат, являющийся физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, - кандидат, который включен федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, в список физических 
лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента;

2. часть 7 
статьи 8

Статья 8. Основные принципы проведения 
выборов и избирательные права граждан

7. ...
Выборные должностные лица местного 

самоуправления не могут быть депутатами 
Г осударственной Думы и членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, замещать иные 
государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы. ...

Статья 8. Основные принципы проведения 
выборов и избирательные права граждан

7. ...
Выборные должностные лица местного 

самоуправления не могут быть сенаторами 
Российской Федерации и депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, замещать иные 
государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы. ...

3. части 3.1, 8 
статьи 29

Статья 29. Право выдвижения кандидатов, списка 
кандидатов

3.1. Если у кандидата имелась или имеется 
судимость, в заявлении, предусмотренном частью 3

Статья 29. Право выдвижения кандидатов, списка 
кандидатов

3.1. Если у кандидата имелась или имеется 
судимость, в заявлении, предусмотренном частью 3
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настоящей статьи, указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

8. Избирательная комиссия доводит до сведения 
избирателей сведения о кандидатах, избирательных 
объединениях, выдвинувших списки кандидатов, 
представленные при их выдвижении, в объеме, 
установленном избирательной комиссией 
муниципального образования.

настоящей статьи, указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

Если кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, или 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, сведения об 
этом должны быть указаны в заявлении, 
предусмотренном частью 3 настоящей статьи.

8. Избирательная комиссия доводит до сведения 
избирателей сведения о кандидатах, избирательных 
объединениях, выдвинувших списки кандидатов, 
представленные при их выдвижении, в объеме, 
установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в том числе сведения о 
том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

4. часть 3 
статьи 32

Статья 32. Сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, списков кандидатов

3. Подписные листы для сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов на должность главы 
муниципального образования изготавливаются и 
оформляются по формам согласно приложению 6 к 
Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в поддержку 
выдвижения списков кандидатов, выдвижения

Статья 32. Сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, списков кандидатов

3. Подписные листы для сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов на должность главы 
муниципального образования изготавливаются и 
оформляются по формам согласно приложению 6 к 
Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в поддержку 
выдвижения списков кандидатов, выдвижения
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(являлся) ее учредителем, членом, участником, 
руководителем либо работником;

входит (входил) в состав органов 
незарегистрированного общественного
объединения, выполняющего функции
иностранного агента, и (или) является (являлся) его 
учредителем, членом, участником, руководителем;

входит (входил) в состав органов управления и 
(или) является (являлся) учредителем, 
руководителем, работником иностранного средства 
массовой информации, выполняющего функции 
иностранного агента, иного лица, информация о 
котором включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента;

осуществляет (осуществлял) политическую 
деятельность и получает (получал) денежные 
средства и (или) иную имущественную помощь от 
некоммерческой организации,
незарегистрированного общественного
объединения, физического лица, выполняющих 
функции иностранного агента, в том числе через 
посредников, для осуществления политической 
деятельности. Под политической деятельностью 
понимается деятельность в том значении, в каком 
она определена пунктом 6 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», частью 1 статьи 2.1 
Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272- 
ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации»;______________________________________
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(самовыдвижения) кандидатов в депутаты 
представительного органа муниципального
образования - согласно приложениям 7.1 и 8 к 
Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

На основании установленных Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» форм подписных листов организующая 
выборы комиссия утверждает образец заполнения 
подписного листа в части, касающейся указания 
соответственно наименования должности выборного 
должностного лица, представительного органа 
муниципального образования, наименования 
муниципального образования, наименования и (или) 
номера избирательного округа._____________________

(самовыдвижения) кандидатов в депутаты 
представительного органа муниципального 
образования - согласно приложениям 7.1 и 8 к 
Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Если кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, или 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, сведения об 
этом должны быть указаны в подписном листе. В 
случае сбора подписей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов, в составе которого выдвинут 
такой кандидат, в подписном листе указывается 
информация о том, что данным избирательным 
объединением выдвинут кандидат (кандидаты), 
выполняющий (выполняющие) функции 
иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), 
аффилированный (аффилированные) с
выполняющим функции иностранного агента 
лицом.

На основании установленных Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» форм подписных листов организующая 
выборы комиссия утверждает образец заполнения 
подписного листа в части, касающейся указания 
соответственно наименования должности выборного 
должностного лица, представительного органа 
муниципального образования, наименования 
муниципального образования, наименования и (или) 
номера избирательного округа.______________________
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5. статья 37 Статья 37. Информационное обеспечение 
муниципальных выборов

6.1. Отсутствует в тексте Закона.

Статья 37. Информационное обеспечение 
муниципальных выборов

6.1. Информирование избирателей 
избирательными комиссиями, а также 
организациями, осуществляющими выпуск средств 
массовой информации, редакциями сетевых 
изданий о кандидате, являющемся физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо о кандидате, аффилированном с 
выполняющим функции иностранного агента 
лицом, должно сопровождаться указанием на то, что 
кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

6. статья 38 Статья 38. Право на предвыборную агитацию

3. Агитация при проведении выборов может 
проводиться:

в) путем выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов;

3.1. Отсутствует в тексте Закона.

Статья 38. Право на предвыборную агитацию

3. Агитация при проведении выборов может 
проводиться:

в) путем изготовления и распространения, в том 
числе в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интернет», печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов;

3.1. Особенности изготовления и (или) 
распространения агитационных материалов могут 
быть установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации с учетом 
требований законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах.
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7.3. Отсутствует в тексте Закона. 7.3. Агитационный материал кандидата, 
являющего физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, должен содержать 
информацию о том, что данный кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом. Агитационный 
материал избирательного объединения, 
выдвинувшего на соответствующих выборах 
кандидата (в том числе в составе списка 
кандидатов), который является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, должен 
содержать информацию о том, что избирательным 
объединением выдвинут (в том числе в составе 
списка кандидатов) такой кандидат. Данная 
информация должна быть ясно видимой (ясно 
различаемой на слух) и занимать не менее 15 
процентов от площади (объема) агитационного 
материала.

7. части 1-3 
статьи 39

Статья 39. Сроки проведения агитации

1. Агитационный период для избирательного 
объединения начинается со дня принятия им решения о 
выдвижении кандидата, кандидатов, списка 
кандидатов. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается 
со дня представления в соответствующую 
избирательную комиссию списка кандидатов.

Статья 39. Сроки проведения агитации

1. Агитационный период для избирательного 
объединения начинается со дня принятия им решения о 
выдвижении кандидата, кандидатов, списка 
кандидатов. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается 
со дня представления в соответствующую 
избирательную комиссию списка кандидатов.
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Агитационный период для кандидата, выдвинутого 
непосредственно, начинается со дня представления 
кандидатом в избирательную комиссию заявления о 
согласии баллотироваться. Агитационный период 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, 
который начинается за 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования.

3. Проведение предвыборной агитации в день 
голосования— и— в— предшествующий— ему—день 
запрещается.

Агитационный период для кандидата, выдвинутого 
непосредственно, начинается со дня представления 
кандидатом в избирательную комиссию заявления о 
согласии баллотироваться. Агитационный период 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования, а в случае 
принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи
63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
решения о голосовании в течение нескольких дней 
подряд - в ноль часов по местному времени первого 
дня голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, 
который начинается за 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования, а в случае 
принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи
63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
решения о голосовании в течение нескольких дней 
подряд - в ноль часов по местному времени первого 
дня голосования.

3. Проведение предвыборной агитации в день 
голосования запрещается.

Проведение предвыборной агитации в день, 
предшествующий дню голосования, запрещается, за 
исключением случая принятия предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и
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права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» решения о голосовании в 
течение нескольких дней подряд.

8. часть 4.1 
статьи 41

Статья 41. Условия проведения агитации на 
каналах организаций телерадиовещания

4.1. В совместных агитационных мероприятиях 
могут участвовать зарегистрированные кандидаты 
только лично (в том числе от имени избирательного 
объединения только зарегистрированные кандидаты, 
выдвинутые этим избирательным объединением на 
соответствующих выборах), за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

Статья 41. Условия проведения агитации на 
каналах организаций телерадиовещания

4.1. В совместных агитационных мероприятиях 
могут участвовать зарегистрированные кандидаты 
только лично (в том числе от имени избирательного 
объединения только зарегистрированные кандидаты, 
выдвинутые этим избирательным объединением на 
соответствующих выборах), за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. В случае 
участия в совместном агитационном мероприятии 
зарегистрированного кандидата, являющегося 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо зарегистрированного 
кандидата, аффилированного с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, его 
выступление должно предваряться 
(сопровождаться) информацией о том, что данный 
кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом. В случае 
участия в совместном агитационном мероприятии 
зарегистрированного кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением, которым на 
соответствующих выборах выдвинут кандидат (в 
том числе в составе списка кандидатов), 
являющийся физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции
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иностранного агента лицом, его выступление 
должно предваряться (сопровождаться) 
информацией о том, что избирательным 
объединением выдвинут такой кандидат.

9. часть 7 
статьи 42

Статья 42. Проведение предвыборной агитации в 
периодических печатных изданиях

7. Во всех агитационных материалах, 
размещаемых в периодических печатных изданиях, 
должна помещаться информация о том, за счет средств 
избирательного фонда какого кандидата, 
избирательного объединения была произведена оплата 
соответствующей публикации. Если агитационные 
материалы были опубликованы безвозмездно, 
информация об этом должна содержаться в публикации 
с указанием на то, кто разместил эту публикацию. 
Ответственность за выполнение данного требования 
несет редакция периодического печатного издания.

Статья 42. Проведение предвыборной агитации в 
периодических печатных изданиях

7. Во всех агитационных материалах, 
размещаемых в периодических печатных изданиях, 
должна помещаться информация о том, за счет средств 
избирательного фонда какого кандидата, 
избирательного объединения была произведена оплата 
соответствующей публикации. Если агитационные 
материалы были опубликованы безвозмездно, 
информация об этом должна содержаться в публикации 
с указанием на то, кто разместил эту публикацию. В 
размещаемых в периодических печатных изданиях 
агитационных материалах кандидата, являющегося 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, кандидата, аффилированного 
с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, или избирательного объединения, 
выдвинувшего на соответствующих выборах такого 
кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе 
списка кандидатов), должна помещаться 
информация о том, что кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, или о том, что 
избирательным объединением выдвинут такой 
кандидат (такие кандидаты) (в том числе в составе 
списка кандидатов), в соответствии с частью 7.3
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статьи 38 настоящего Закона. Ответственность за 
выполнение данного требования несет редакция 
периодического печатного издания.

10. статья 44 Статья 44. Условия выпуска и распространения 
агитационных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов

1. Кандидаты, избирательные объединения, 
выдвинувшие списки кандидатов, вправе 
беспрепятственно распространять печатные, а равно 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Все агитационные материалы должны 
изготавливаться на территории Российской Федерации.

2. Все печатные и аудиовизуальные агитационные 
материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование 
организации (фамилию, имя, отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате выпуска этих материалов и указание об 
оплате их изготовления из средств соответствующего 
избирательного фонда.

Статья 44. Условия изготовления и 
распространения агитационных печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов

1. Кандидаты, избирательные объединения, 
выдвинувшие списки кандидатов, вправе 
беспрепятственно распространять, в том числе в 
информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет», печатные, а равно 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Все агитационные материалы должны 
изготавливаться на территории Российской Федерации.

2. Все печатные и аудиовизуальные агитационные 
материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование 
организации (фамилию, имя, отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате изготовления этих материалов и 
указание об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда. Все 
агитационные материалы кандидата, являющегося 
физическим лицом, выполняющим функции
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3. Экземпляры печатных агитационных 
материалов или их копии, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографии или—экземпляры иных агитационных 
материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом, избирательным
объединением в избирательную комиссию, 
зарегистрировавшую кандидата (список кандидатов).

6. Запрещается распространение агитационных
материалов------- е------- парушепнем------- требований;
установленных—федеральным—заколом,—частью --3 
настоящей статьи, частью 7 статьи 38 настоящего 
Законат

11. Положения-----пастоящей-----статьи-----не
применяются------в------отношении------агитационных
материалов, распространяемых в соответствии со 
статьями 41 и 42 настоящего Закона.

иностранного агента, кандидата, аффилированного 
с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, избирательного объединения, выдвинувшего 
на соответствующих выборах (в том числе в составе 
списка кандидатов) такого кандидата, должны 
содержать информацию об этом в соответствии с 
частью 7.3 статьи 38 настоящего Закона.

3. Экземпляры печатных агитационных
материалов или их копии, экземпляры или копии 
аудиовизуальных агитационных материалов,
фотографии, экземпляры или копии иных 
агитационных материалов до начала их
распространения должны быть представлены
кандидатом, избирательным объединением в 
избирательную комиссию, зарегистрировавшую 
кандидата (список кандидатов). ...

6. Запрещается распространение агитационных 
материалов, изготовленных с нарушением части 5 
настоящей статьи и (или) с нарушением требований, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 
частями 7 и 7.3 статьи 38 настоящего Закона.

•  « *

11. Положения настоящей статьи применяются 
к изготовлению и распространению печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных
материалов, в том числе изготовленных для 
распространения и распространяемых в
информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет», за исключением 
агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 41 и 42 настоящего 
Закона.
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11. часть 8 
статьи 45

Статья 4 5. Ограничения при проведении
предвыборной агитации

8. В— случае— распространения— подложных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных

---- печатных,материалов, распространения
аудиовизуальных и иных агитационных материалов 
с парушспием требований частей 2—6, 8 и 10 статьи 
44 настоящего Закопа,--а также в случае нарушения
организацией------ телерадиовещания,------ редакцией
периодического— печатного— издания,— редакцией
сетевого---- издания настоящимустановленного
Законом-----порядка-----проведения-----предвыборной
агитации— соответствующая----комиссия— обязана
обратиться—в—правоохранительные—органы;—еуд* 
орган—исполнительной—власти,—осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации,-в том числе электронных, и
массовых-------коммуникаций̂ -------информационных
технологий и связи, с представлением о пресечении 
противоправной—агитационной—деятельности,—об 
изъятии незаконных агитационных материалов и о
привлечении----- организации----- телерадиовещания,
редакции— периодического— печатного— издания, 
редакции сетевого издания, их должностных лиц, а 
также иных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 45. Ограничения при проведении 
предвыборной агитации

8. В случае распространения подложных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов, распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов 
с нарушением требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граиздан Российской 
Федерации», настоящего Закона, а также в случае 
нарушения организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания, 
редакцией сетевого издания установленного 
Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
настоящим Законом порядка проведения 
предвыборной агитации соответствующая комиссия 
обязана обратиться в правоохранительные органы, 
суд, федеральный орган по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и 
связи с представлением о пресечении 
противоправной агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитационных материалов и о 
привлечении организации телерадиовещания, 
редакции периодического печатного издания, 
редакции сетевого издания, их должностных лиц, а 
также иных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации._________

12. части 5, 8 
статьи 50

Статья 50. Источники 
избирательных фондов_____________

формирования Статья 50. Источники 
избирательных фондов_____________

формирования

42



5. Добровольные--------ножертвовання--------в
избирательный—фонд—кандидата,—избирательного 
объединения— принимаются— лично— от— граждан 
Российской—Федерации—отделениями—связи—или
кредитными------- организациями------- только------- не
предъявлении-------паспорта-------или-------документа,
заменяющего паспорт гражданина. При внесении 
пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения и адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, сведения о гражданстве.

8. Кандидат, избирательное объединение вправе 
возвратить жертвователю любое пожертвование в 
избирательный фонд, за исключением пожертвования, 
внесенного анонимным жертвователем. ... Кандидат, 
избирательное объединение не несут ответственность 
за принятие пожертвований, при внесении которых 
жертвователи указали сведения, предусмотренные 
частями 5 и 6 настоящей статьи и оказавшиеся 
недостоверными, если кандидат, избирательное 
объединение своевременно не получили информацию о 
неправомерности данных пожертвований.____________

5. Добровольное пожертвование гражданина 
Российской Федерации в избирательный фонд 
кандидата, избирательного объединения вносится в 
отделение связи, кредитную организацию лично 
гражданином из собственных средств по 
предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. При внесении 
пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения и адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, сведения о гражданстве.

При внесении пожертвования гражданином, 
который включен в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, такой 
граэвданин указывает в платежном документе 
сведения об этом.

8. Кандидат, избирательное объединение вправе 
возвратить жертвователю любое пожертвование в 
избирательный фонд, за исключением пожертвования, 
внесенного анонимным жертвователем. ... Кандидат, 
избирательное объединение не несут ответственность 
за принятие пожертвований, при внесении которых 
жертвователи указали сведения, предусмотренные 
частями 5 и 6 настоящей статьи и оказавшиеся 
недостоверными или неполными, если кандидат, 
избирательное объединение своевременно не получили 
информацию____ о____ неправомерности____ данных
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пожертвований или неполноте сведений о 
жертвователе.

13. пункт «0» 
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, а 
также некоммерческим организациям, выполняющим 
функции иностранного агента;

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, российским 
юридическим лицам, информация о которых 
включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного 
агента;

14. часть 3 
статьи 58

Статья 58. Помещение для голосования

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

Если у зарегистрированного кандидата, в том 
числе из списка кандидатов, имелась или имеется 
судимость, на информационном стенде размещаются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость

Статья 58. Помещение для голосования

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

Если у зарегистрированного кандидата, в том 
числе из списка кандидатов, имелась или имеется 
судимость, на информационном стенде размещаются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость
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снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости. Если зарегистрированный 
кандидат, в том числе в составе списка кандидатов, 
является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, на информационном 
стенде размещается информация об этом.

15. статья 59 Статья 59. Избирательный бюллетень

6. При проведении голосования за кандидатов 
фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются 
в бюллетене в алфавитном порядке, при этом 
бюллетень содержит следующие сведения о каждом из 
зарегистрированных кандидатов:

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

6.1. Отсутствует в тексте Закона.

Статья 59. Избирательный бюллетень

6. При проведении голосования за кандидатов 
фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются 
в бюллетене в алфавитном порядке, при этом 
бюллетень содержит следующие сведения о каждом из 
зарегистрированных кандидатов:

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

Если зарегистрированный кандидат, 
внесенный в избирательный бюллетень, является 
физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, в избирательном 
бюллетене должны указываться сведения о том, что 
кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

6.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше 
десяти зарегистрированных кандидатов,
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7.1. Отсутствует в тексте Закона.

избирательная комиссия, организующая выборы, по 
согласованию с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации вправе принять 
решение о том, что сведения о каждом из таких 
зарегистрированных кандидатов, предусмотренные 
пунктами «г», «д», абзацем десятым части 6 
настоящей статьи (все либо отдельные из этих 
сведений), в бюллетене не размещаются и 
указываются в специальном информационном 
материале, который изготавливается по форме, 
установленной избирательной комиссией, 
организующей выборы. Данный информационный 
материал размещается в кабине либо ином 
специально оборудованном месте для тайного 
голосования и (или) на информационном стенде, 
указанном в части 3 статьи 58 настоящего Закона.

7.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше 
десяти зарегистрированных списков кандидатов, 
избирательная комиссия, организующая выборы, по 
согласованию с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации вправе принять 
решение о том, что фамилии, имена, отчества 
кандидатов, указанных в части 7 настоящей статьи, 
в бюллетене не размещаются и указываются в 
специальном информационном материале, который 
изготавливается по форме, установленной 
избирательной комиссией, организующей выборы. 
Данный информационный материал размещается в 
кабине либо ином специально оборудованном месте 
для тайного голосования и (или) на 
информационном стенде, указанном в части 3 
статьи 58 настоящего Закона.
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16. часть 8.1 
статьи 62

Статья 62. Порядок голосования избирателей вне 
помещения для голосования

8.1. Решением вышестоящей комиссии, указанной 
в части 8 настоящей статьи, количество используемых 
переносных ящиков для голосования вне помещения

Статья 62. Порядок голосования избирателей вне 
помещения для голосования

8.1. Решением вышестоящей комиссии, указанной 
в части 8 настоящей статьи, количество используемых 
переносных ящиков для голосования вне помещения 
для голосования, указанное в части 8 настоящей 
статьи, может быть увеличено, но не более чем на 2 
переносных ящика при наличии хотя бы одного из 
условий:

д л л  1 и л и с и и ш ш л ^  ^ К и о ш ш и с  is l i y i i K t m .  и  И  V  ч и с т

8 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более 
чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы 
одного из условий:

17. статья 77 Статья 77. Основания аннулирования регистрации 
кандидата (списка кандидатов), отмены решения 
комиссии о регистрации кандидата (списка 
кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка 
кандидатов), исключении кандидата из списка 
кандидатов, отмены регистрации кандидата (списка 
кандидатов)

6.1. Отсутствует в тексте Закона.

Статья 77. Основания аннулирования регистрации 
кандидата (списка кандидатов), отмены решения 
комиссии о регистрации кандидата (списка 
кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка 
кандидатов), исключении кандидата из списка 
кандидатов, отмены регистрации кандидата (списка 
кандидатов)

6.1. Решение избирательной комиссии о 
регистрации кандидата (списка кандидатов) не 
может быть отменено судом в связи с выявлением 
среди документов, необходимых для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата (списка 
кандидатов), документов, не содержащих каких- 
либо сведений, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», настоящим Законом и 
(или) не отвечающих требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», настоящего Закона к
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оформлению документов, либо в связи с 
отсутствием копий каких-либо документов, 
указанных в части 3.2 статьи 29 настоящего Закона, 
если избирательная комиссия не известила 
кандидата, избирательное объединение о 
соответствующих нарушениях в соответствии с 
частью 2.1 статьи 33 настоящего Закона при 
условии, если эти нарушения являлись очевидными 
для избирательной комиссии и не были известны и 
не могли быть известны кандидату, избирательному 
объединению на момент представления документов 
в избирательную комиссию. Под очевидными 
нарушениями понимаются нарушения, выявление 
которых возможно без проведения проверки 
сведений, содержащихся в документах, 
представленных в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата (списка кандидатов).

№

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлага
ется внести 
изменения

Действующая редакция Закона Томской области 
«О референдуме Томской области и местном 

референдуме»

Редакция Закона Томской области 
«О референдуме Томской области и местном 

референдуме» с учетом предлагаемых изменений

1. статья 6 Статья 6. Порядок реализации инициативы 
проведения референдума

2. Инициативная группа по проведению 
областного референдума обращается в Избирательную 
комиссию Томской области, которая со дня обращения 
инициативной группы действует в качестве областной 
комиссии референдума, с ходатайством о регистрации

Статья 6. Порядок реализации инициативы 
проведения референдума

2. Инициативная группа по проведению 
областного референдума обращается в Избирательную 
комиссию Томской области, которая со дня обращения 
инициативной группы действует в качестве областной 
комиссии референдума, с ходатайством о регистрации
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группы.
Инициативная группа по проведению местного 

референдума обращается в избирательную комиссию 
муниципального образования, которая со дня 
обращения инициативной группы действует в качестве 
комиссии местного референдума муниципального 
образования (далее - комиссия местного референдума),

группы.
Инициативная группа по проведению местного 

референдума обращается в избирательную комиссию 
муниципального образования, которая со дня 
обращения инициативной группы действует в качестве 
комиссии местного референдума муниципального 
образования (далее - комиссия местного референдума), 
с ходатайством о регистрации группы.С лиДаЫИ1/11>иМ U рС1И1/1рйЦ1ш 1 pyilllln. D VAJMHV CvJlll

frl Y ППЦИЦдЛиНЦД U UUIJUJvFlJUllllll U 1 IV'lUjl'l) 111к.1ДжЖ11
KUMHvvHn Mt?tl I1U1U J!MU Ди W

rtWUMnUUllttllftlTl UlJlIIUJlIl J1C 1 llJUIlptt 1 CJIullUH

KUMHvvtlifl —1 UMvKUH UUJIUVlIt JlltUU HU VC |JClllUlltllU

1 V'UUH 1 U UllUJlvllUU UJUIipil 1 vJlullllH IWUlrlllLvlljIa

12. Утратила силу.lA« lftm 11U1111)11 И И U V 111 CllftlH U IJCi tlV 1 |1111ДПП

тпкнцпи 1 tiijnUn i uyiiiiiji ни ииииидииши nvviiiui и

ijv'UjV'1̂ 1̂1̂ дуiriû  и ui\ mi' и i î riuiiu iiui* i uuiiiiи
дснс i dy 1иидсн гииири i cjiuiiuii 1 uunnttnn

Мт1111ции1и11|11и1 и uu jnuuuniiiiii ̂ ujji'/jiiiiii'ftii vjii* 111*111

UU1U11 MJ UHl̂ nllUJlullUI U lAipttJUUUllllil l|rU|jnlll|jy Cl

RUMnvvTtiU MVvrtftUlU арсЦ1СрС11Д J MU 11 иирИДИС̂

V V1 ItllUUJlCllllUM —jUKUtlt/ln 1UMVKUH UUJlUiin W\/U

flJUHUU 1 vJlillllllA liUlvlilttllllÂ  HU"111СLllllА р1/Ц1Ср̂11Д̂ Irlil

в Томской области».
Структурная 

единица 
закона, в Действующая редакция Закона Томской области 

«Об отзыве Губернатора Томской области»

Редакция Закона Томской области
№ которую 

предлага
ется внести 
изменения

«Об отзыве Губернатора Томской области» с 
учетом предлагаемых изменений

1. часть 3 Статья 5. Принципы проведения голосования по Статья 5. Принципы проведения голосования по
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статьи 5 отзыву

3. Участие—нностраппых—граждан,—яиц—без 
гражданства,— иностранных— юридических— лиц, 
международных—организаций—и— международных 
общественных--------движений,--------некоммерческих

иностранного
деятельности,

организаций, выполняющих фупкцни
агента,------- в------- осуществлении------
способствующей либо -препятствующей подготовке
и----проведению----голосования----но----отзыву,----не
допускается.

отзыву

3. Иностранные граждане, лица без 
гражданства, иностранные организации,
международные организации и международные 
общественные движения, некоммерческие
организации, выполняющие функции иностранного 
агента, незарегистрированные общественные 
объединения, выполняющие функции иностранного 
агента, и иностранные средства массовой 
информации, выполняющие функции иностранного 
агента, российские юридические лица, информация 
о которых включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, не вправе осуществлять 
деятельность, способствующую либо
препятствующую подготовке и проведению 
голосования по отзыву, а также в иных формах 
участвовать в кампании по отзыву. Участие в 
кампании по отзыву указанных лиц и 
представителей указанных организаций в качестве 
иностранных (международных) наблюдателей 
регулируется в соответствии с федеральным 
законом.

2. статья 36 Статья 36. Агитация по вопросам отзыва

1. Агитация по вопросам отзыва может 
проводиться:

3) посредством выпуска—и—распространения
печатных, аудиовизуальных и других агитационных 
материалов;

Статья 36. Агитация по вопросам отзыва

1. Агитация по вопросам отзыва может 
проводиться:

3) посредством изготовления и 
распространения, в том числе в информационно
телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», печатных, аудиовизуальных и других
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1.1. Отсутствует в тексте Закона.

агитационных материалов;

1.1. Особенности изготовления и (или) 
распространения агитационных материалов могут 
быть установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации с учетом 
требований законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах.

3. части 1-3 
статьи 37

Статья 37. Агитационный период

1. Агитационный период начинается со дня 
регистрации инициативной группы и прекращается в 
ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования.

2. Агитация по вопросам отзыва на каналах 
организаций телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в 
период, который начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования.

Статья 37. Агитационный период

1. Агитационный период начинается со дня 
регистрации инициативной группы и прекращается в 
ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования, а в случае 
принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 
63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме гр ая одан  Российской Федерации» 
решения о голосовании в течение нескольких дней 
подряд - в ноль часов по местному времени первого 
дня голосования.

2. Агитация по вопросам отзыва на каналах 
организаций телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в 
период, который начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования, а в 
случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 
статьи 63.1 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
решения о голосовании в течение нескольких дней 
подряд - в ноль часов по местному времени первого
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3. Проведение агитации по вопросам отзыва в 
день—голосования и в предшествующий ему день

дня голосования.
3. Проведение агитации по вопросам отзыва в 

день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам отзыва в 

день, предшествующий дню голосования,
запрещается, за исключением случая принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 
Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» решения о голосовании в 
течение нескольких дней подряд.___________________

4. статья 42 Статья 42. Условия выпуска и распространения 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов по вопросам отзыва

1. Инициативная группа, иные группы участников 
голосования по отзыву вправе беспрепятственно 
выпускать—и—распространять печатные, а равно 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Все агитационные материалы должны 
изготавливаться на территории Российской Федерации.

2. Все печатные и аудиовизуальные агитационные 
материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится его место жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование

Статья 42. Условия изготовления и 
распространения печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов по вопросам отзыва

1. Инициативная группа, иные группы участников 
голосования по отзыву вправе беспрепятственно 
распространять, в том числе в информационно
телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», печатные, а равно аудиовизуальные и 
иные агитационные материалы в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. Все агитационные материалы должны 
изготавливаться на территории Российской Федерации.

2. Все печатные и аудиовизуальные агитационные 
материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится его место жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование
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организации (фамилию, имя и отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате выпуска этих материалов, сведения об 
оплате их изготовления из средств соответствующего 
фонда голосования по отзыву.

3. Экземпляры печатных агитационных 
материалов или их копии, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографии иных агитационных материалов до начала 
их распространения должны быть представлены 
инициативной группой, иной группой участников 
голосования по отзыву в Комиссию по отзыву.

12. Положения----- настоящей-----статьи-----не
-в------отношенииприменяются- агнтациоппмх

материалов, распространяемых- в соответствии со 
статьями 39 н 40 настоящего Закона.

организации (фамилию, имя и отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате изготовления этих материалов, сведения 
об оплате их изготовления из средств
соответствующего фонда голосования по отзыву.

3. Экземпляры печатных агитационных
материалов или их копии, экземпляры или копии 
аудиовизуальных агитационных материалов,
фотографии, экземпляры или копии иных 
агитационных материалов до начала их
распространения должны быть представлены 
инициативной группой, иной группой участников 
голосования по отзыву в Комиссию по отзыву.

12. Положения настоящей статьи применяются 
к изготовлению и распространению печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных
материалов, в том числе изготовленных для 
распространения и распространяемых в
информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет», за исключением 
агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 39 и 40 настоящего 
Закона.

5. часть 8 
статьи 43

Статья 43. Ограничения при проведении агитации 
по вопросам отзыва

8. Комиссии-----контролируют-----соблюдение
установленного порядка проведения агитации пе  
вопросам отзыва и принимают меры по устранению 
допущсппшх нарушений. В случае распространения 
подложных печатных, аудиовизуальные и—иных 
агитационных материалов, распространения

Статья 43. Ограничения при проведении агитации 
по вопросам отзыва

8. Комиссии контролируют соблюдение 
установленного порядка проведения агитации по 
вопросам отзыва и принимают меры по устранению 
допущенных нарушений. В случае распространения 
подложных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, распространения
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печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов с нарушением требований 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
настоящего Закона, а также в случае нарушения 
организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания, редакцией 
сетевого издания установленного Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», настоящим Законом 
порядка проведения агитации по вопросам отзыва 
соответствующая комиссия обязана обратиться в 
правоохранительные органы, суд, федеральный 
орган по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, массовых коммуникаций, 
информационных технологий и связи с 
представлением о пресечении противоправной 
агитационной деятельности, об изъятии незаконных 
агитационных материалов и о привлечении 
организации телерадиовещания, редакции 
периодического печатного издания, редакции 
сетевого издания, их должностных лиц, а также 
иных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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законодательством Российской Федерации.

6. пункт 14 
части 6 

статьи 45

Статья 45. Порядок создания фондов голосования 
по отзыву

6. Запрещается вносить пожертвования в фонд 
голосования по отзыву:

14) юридическим лицам, зарегистрированным

Статья 45. Порядок создания фондов голосования 
по отзыву

6. Запрещается вносить пожертвования в фонд 
голосования по отзыву:

14) юридическим лицам, зарегистрированным |
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менее чем за один год до начала кампании по отзыву, а 
также некоммерческим организациям, выполняющим 
функции иностранного агента;

менее чем за один год до начала кампании по отзыву, а 
также некоммерческим организациям, выполняющим 
функции иностранного агента, российским 
юридическим лицам, информация о которых 
включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного 
агента;

7. части 1, 3 
статьи 47

Статья 47. Добровольные пожертвования в фонд 
голосования по отзыву

1. Добровольное пожертвование гражданина в 
фонд голосования по отзыву вносится в отделение 
связи, кредитную организацию лично гражданином 
Российской Федерации из собственных средств по 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. При внесении добровольного 
пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения и адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, сведения о гражданстве.

3. Инициативная группа, иная группа участников 
голосования по отзыву вправе возвратить

Статья 47. Добровольные пожертвования в фонд 
голосования по отзыву

1. Добровольное пожертвование гражданина в 
фонд голосования по отзыву вносится в отделение 
связи, кредитную организацию лично гражданином 
Российской Федерации из собственных средств по 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. При внесении добровольного 
пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения и адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, сведения о гражданстве.

При внесении пожертвования гражданином, 
который включен в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, такой 
гражданин указывает в платежном документе 
сведения об этом.

3. Инициативная группа, иная группа участников 
голосования по отзыву вправе возвратить
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жертвователям любое пожертвование в фонд 
голосования по отзыву, за исключением 
пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. 
... Инициативная группа, иная группа участников 
голосования по отзыву не несет ответственность за 
принятие пожертвований, при внесении которых 
жертвователи указали сведения, предусмотренные 
настоящим Законом, оказавшиеся недостоверными, 
если она своевременно не получила информацию о 
неправомерности данных пожертвований.

жертвователям любое пожертвование в фонд 
голосования по отзыву, за исключением 
пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. 
... Инициативная группа, иная группа участников 
голосования по отзыву не несет ответственность за 
принятие пожертвований, при внесении которых 
жертвователи указали сведения, предусмотренные 
настоящим Законом, оказавшиеся недостоверными или 
неполными, если она своевременно не получила 
информацию о неправомерности данных 
пожертвований или неполноте сведений о 
жертвователе.

8. часть 8 
статьи 54

Статья 54. Порядок голосования в день 
голосования вне помещения для голосования

8. Решением территориальной комиссии 
количество используемых переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования, 
указанное в пунктах 1 и 2 части 7 настоящей статьи, 
может быть увеличено, но не более чем на 1

Статья 54. Порядок голосования в день 
голосования вне помещения для голосования

8. Решением территориальной комиссии 
количество используемых переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования, 
указанное в части 7 настоящей статьи, может быть 
увеличено, но не более чем на 2 переносных ящика 
при наличии хотя бы одного из условий:

условий:

№

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлага
ется внести 
изменения

Действующая редакция Закона Томской области 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Томской области»

Редакция Закона Томской области 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области» с учетом 

предлагаемых изменений

1. пункт 3 
статьи 3

Статья 3. Система избирательных комиссий 

3. При проведении соответствующих

Статья 3. Система избирательных комиссий 

3. При проведении соответствующих
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референдумов в Томской области Избирательная 
комиссия Томской области, избирательные комиссии 
муниципальных образований, территориальные 
избирательные комиссии действуют в качестве

референдумов в Томской области Избирательная 
комиссия Томской области, избирательные комиссии 
муниципальных образований, территориальные, 
участковые избирательные комиссии действуют в 
качестве комиссий референдума.xvUMflvvilll иСЦ/vUСпДУ Milf ITlttvlv HU[VI11 vvilli nlUl у 1

Д VHv 1 DUDS 111 D KUlr t luC  ItUlTlllVVtlfl 1/СШС11С11Д J  !П11 11U

tfdllVlittlU vUU 1 0v 1V 111 у  ИЛЦИA llullllVt I иНЩПА

ftvUnf IftVUtl ft} UvT 1ЦСС1 ИЛШиЩИд П A UlUUlnill/vDUIlliV)

ll|Jillllll Unlj U HUpil^lkv^ 11 p V Д j  LIVlUljIwllllUlIl llj 111% IUIh J-w

статьи 5 настоящего Закона.
2. пункты 4.2, 11 

статьи 6
Статья 6. Статус членов комиссии

4.2. Член комиссии с правом решающего голоса 
может быть освобожден от обязанностей члена 
комиссии до истечения срока своих полномочий по 
решению органа, его назначившего, на основании 
мотивированного представления политической партии 
о досрочном прекращении его полномочий, внесенного 
в соответствии с пунктом 3.3 статьи 7 настоящего 
Закона.

11. ...
Оргап,— назначивший— члена— комиссии,— в 

отпошспни которого политической партией внесено

Статья 6. Статус членов комиссии

4.2. Член комиссии с правом решающего голоса 
может быть освобожден от обязанностей члена 
комиссии до истечения срока своих полномочий по 
решению органа, его назначившего, на основании 
мотивированного представления политической партии 
о досрочном прекращении его полномочий, внесенного 
в соответствии с пунктом 3.3 статьи 7 настоящего 
Закона. Член Избирательной комиссии Томской 
области, назначенный по предложению 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, может быть освобожден от обязанностей 
члена Избирательной комиссии Томской области до 
истечения срока своих полномочий на основании 
мотивированного представления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, 
внесенного в соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 
настоящего Закона.

11. ...
Орган, назначивший члена комиссии, в 

отношении которого внесено представление о |
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досрочном прекращении полномочий в 
соответствии с пунктом 3.3 статьи 7 или пунктом 9.1 
статьи 9 настоящего Закона, принимает решение о 
досрочном прекращении полномочий члена 
комиссии и назначении нового члена комиссии либо 
об отказе в удовлетворении представления о 
досрочном прекращении полномочий не позднее чем 
в месячный срок со дня получения представления о 
досрочном прекращении полномочий члена 
комиссии и предложения по кандидатуре нового 
члена комиссии. Орган, назначивший члена 
комиссии, в отношении которого политической 
партией внесено представление о досрочном 
прекращении полномочий в соответствии с пунктом 
3.3 статьи 7 настоящего Закона, информирует 
политическую партию о принятом в соответствии с 
настоящим пунктом решении. Орган, назначивший 
члена Избирательной комиссии Томской области, в 
отношении которого Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации внесено 
представление о досрочном прекращении 
полномочий в соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 
настоящего Закона, информирует Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации о 
принятом в соответствии с настоящим пунктом 
решении.
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комиссии и назначении нового тлена комиссии либо
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3. статья 9 Статья 9. Порядок формирования и полномочия 
Избирательной комиссии Томской области

9.1. Отсутствует в тексте Закона.

Статья 9. Порядок формирования и полномочия 
Избирательной комиссии Томской области

9.1. Полномочия члена Избирательной 
комиссии Томской области, назначенного по 
предложению Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации в соответствии с
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10.1. Отсутствует в тексте Закона.

пунктом 9 настоящей статьи, могут быть 
прекращены досрочно по ее мотивированному 
представлению, внесенному в орган, назначивший 
этого члена комиссии. Вместе с представлением о 
досрочном прекращении полномочий члена 
комиссии должно быть внесено предложение по 
кандидатуре нового члена комиссии. При 
отсутствии такого предложения представление о 
досрочном прекращении полномочий члена 
комиссии рассмотрению не подлежит. Указанное 
представление не может быть внесено в течение 
одного года после назначения члена комиссии, а 
также в период избирательной кампании, период 
кампании референдума, в которых участвует 
Избирательная комиссия Томской области.

10.1. Избирательная комиссия Томской области 
вправе обращаться в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с представлением о пресечении 
распространения в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», агитационных материалов,
изготовленных и (или) распространяемых с 
нарушением требований законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах, 
информации, распространяемой с нарушением 
законодательства Российской Федерации о выборах 
и референдумах, при проведении выборов в органы
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государственной власти, референдума Томской 
области. Избирательная комиссия Томской области 
вправе обращаться в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи, с таким представлением при 
проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местных референдумов на 
основании материалов, направленных 
организующей местные выборы, местный 
референдум комиссией.

4. пункт 7 
статьи 12

Статья 12. Порядок формирования и полномочия 
территориальных избирательных комиссий

7. В пределах одной административно- 
территориальной единицы с большим числом 
избирателей может формироваться несколько 
территориальных комиссий, при этом решение об их 
формировании принимает Избирательная комиссия 
Томской области по согласованию с Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 12. Порядок формирования и полномочия 
территориальных избирательных комиссий

7. В пределах одной административно- 
территориальной единицы с большим числом 
избирателей может формироваться несколько 
территориальных комиссий, при этом решение об их 
формировании принимает Избирательная комиссия 
Томской области по согласованию с Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. 
Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации вправе сформировать одну либо 
несколько специальных территориальных комиссий 
для обеспечения проведения дистанционного 
электронного голосования.
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