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2. 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Кировской области № 153-6 «0 внесении изменений в законы Кировской области 
о выборах и референдумах», принятому в первом чтении 14.12.2017 

Редакция, принятая в первом чтении 

Статья 1 

7) в статье 57: 
а) в части 3 вместо слов «пустые стационарные 

Текст понравкн 

в статье 1: 
дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) часть 11 статьи 303 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Выдвижение в одномандатном избирательном 

округе большего числа кандидатов, чем число 

депутатских мандатов, подлежащих замещению в 

этом избирательном округе, является основанием 

для исключения Избирательной комиссией 

муниципального образования всех кандидатов, 

выдвинутых в данном избирательном округе, из 

списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам до его заверения.»;»; 

в подпункте <<а» пункта 7 статьи 1 слова «В части 
3 вместо слов» заменить словами «в части 3 слова», 
слова «внести слова» заменить словами «заменить 

ящики для голосованию> внести слова «пустые словами» 

ящики для голосования (соответствующие отсеки 

технического средства подсчета голосов - при его 

использовании)»; 

СтатьяЗ 

1) в статье 9: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Основанием для включения гра:жданина 

В статье 3: 
в пункте 1: 

в подпункте 

исключить; 

«а>> третье предложение 

Автор 

ноправкн 

Депутат 

зек о 

БасюкВ.В. 

Депутат 

зек о 

БасюкВ.В. 

Решение 

комитета 



Российской Федерации 

в список избирателей на конкретном избирательном 

участке является факт нахождения места его 

жительства на территории этого участка, а в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

иным федеральным законом, - факт пребывания 

(временного пребывания, нахождения) гражданина 

на территории этого участка (при наличии у 

гражданина активного избирательного права). Факт 

нахождения места жительства либо пребывания 

(временного пребывания) гражданина на территории 

определенного избирательного участка 

устанавливается органами регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по месту 

жительства и по месту пребывания в пределах 

Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

иным законом, - другими уполномоченными на то 

органами, организациями и должностными лицами. 

ВЮ1ючение гражданина Российской Федерации в 

список избирателей по месту его нахождения на 

территории определенного избирательного 

участка осуществляется в соответствии с 

пунктом 16 статьи 64 Федерального закона.»; 

б) часть 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Избиратели, которые будут находиться в 

день голосования в больницах или местах 

содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, а также избиратели из числа 

военнослужащих, находящихся вне места 

расположения воинской части, решением 

участковой комиссии могут быть включены в список 
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- подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) часть 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Избиратели, находящиеся в местах 

временного пребывания, работающие на 

предприятиях с непрерывным циклом работы и 

занятые на отдельных видах работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности работы (смены), 

избиратели из числа военнослужащих, находящиеся 

вне места расположения воинской части, решением 

участковой комиссии могут быть включены в список 



3. 
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избирателей на избирательном участке по месту их избирателей на избирательном участке по месту их 

временного пребывания по личному письменному временного пребывания по личному письменному 

заявлению, поданному в участковую комиссию не заявлению, поданному в участковую комиссию не 

позднее 14 часов по местному времени дня, позднее чем за три дня до дня голосования. 

предшествующего дню голосования. Информация о Информация о включении избирателя в список 
включении избирателя в список избирателей на избирателей на избирательном участке по месту их 

избирательном участке по месту их временного временного пребывания передается, в том числе с 

пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую 

использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию избирательного участка, где данный 

комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту 

избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая комиссия в 

его жительства. Участковая комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает 

соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на 

отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера 

избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.»;»; 

избирательного участка.»; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) часть 5 статьи 27 дополнить предложением 

Депутат 

зско 
следующего содержания: Басюк В.В. 

«Выдвижение в одномандатном избирательном 

округе большего числа кандидатов, чем число 

депутатских мандатов, подлежащих замещению в 

этом избирательном округе, является основанием 

для исключения Избирательной комиссией области 

всех кандидатов, вьщвинутых в данном 

избирательном округе, из списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам до его 

заверения.»;»; 

4. 9) часть 13 статьи 55 дополнить новым третьим пункт 9 изложить в следующей редакции: 
предложением следующего содержания: «На «9) часть 13 статьи 55 дополнить новым третьим 
избирательном участке, на которых ожидается предложением следующего содержания: 

Депутат 

зско 

БасюкВ.В. 
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большое число избирателей, подавших заявления «На избирательном участке, на котором 

о включении в список избирателей по месту зарегистрированы менее 500 избирателей и 

своего нахо:Jкдения в порядке, установленном используются программно-технические комплексы 

пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, а обработки бюллетеней, количество бюллетеней по 
также на избирательном участке, на которых решению соответствующей комиссии может быть 

зарегистрированы менее 500 избирателей и увеличено.»; 

используются программно-технические комплексы 

обработки бюллетеней, количество бюллетеней по 

решению соответствующей комиссии может быть 

увеличено.»; 

5. 10) в статье 56: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
« 1. В случае совмещения дня голосования на 

выборах в Законодательное Собрание области и на 

выборах в федеральные органы государственной 

власти, в ходе которых законом предусмотрено 

голосование по открепительным удостоверениям, 

избиратель, который в день голосования не сможет 

прибыть в помещение для голосования того 

избирательного участка, где он включен в список 

избирателей, вправе получить открепительное 

удостоверение в соответствующей территориальной 

избирательной комиссии в сроки, определенные 

Федеральным законом, регулирующим порялок 

проведения выборов в соответствующий 

федеральный орган государственной власти и 

принять участие в голосовании в пределах 

избирательного округа, где избиратель обладает 

активным избирательным правом на том 

избирательной участке, на котором он будет 

находиться в день голосования.»; 

б) часть 2 признать утратившей силу; 

в пункте 1 О подпункты <<а» и «б » исключить; Депутат 

зек о 

БасюкВ.В. 



6. 11) в статье 57: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В день голосования непосредственно перед 
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подпункт «а» пункта 11 изложить в следующей 
редакции: 

«а) часть 3 после слов «, пустые ящики для 
наступлением времени голосования председатель голосованию> дополнить словами 

участковой избирательной комиссии объявляет «(соответствующие отсеки технического средства 

помещение для голосования открытым и подсчета голосов - при его использовании)»;»; 
предъявляет к осмотру членам участковой 

избирательной комиссии, присутствующим лицам, 

указанным в части 3 статьи 20 настоящего Закона, 
пустые ящики для голосования (соответствующие 

отсеки технического средства подсчета голосов -
при его использовании), которые вслед за этим 

опечатываются печатью участковой избирательной 

комиссии, а также информирует о числе 

избирателей, включенных в список избирателей на 

данном избирательной участке, о числе избирателей, 

исключенных из списка избирателей в связи с 

подачей заявления о включении в список 

избирателей по месту своего нахождения на ином 

избирательной участке, а также о числе избирателей, 

подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту своего нахождения на данном 

избирательной участке.»; 

7. 12) статью 79 изложить в следующей редакции: 
«Статья 79. а совмещении выборов 

пункт 12 исключить; 

1. Совмещение дня голосования на выборах в 
Законодательное Собрание области с днем 

голосования на выборах в федеральные органы 

государственной власти либо на иных выборах, 

проводимых на территории Кировской области, 

допускается в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Голосование по открепительным 

Депутат 

зека 

БасюкВ.В. 

Депутат 

зека 

БасюкВ.В. 



8. 

9. 

удостоверениям на выборах депутатов 

Законодательного Собрания области в порядке, 

предусмотренном настоящим Законом, допускается 

в случае совмещения дня голосования с днем 

голосования на выборах в федеральные органы 

государственной власти, в ходе которых законом 

предусмотрено голосование по открепительным 

удостоверениям.». 

Статья 5 

2) в статье 20: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. При проведении выборов наблюдателя 

может назначить зарегистрированный кандидат, 

избирательное объединение, выдвинувшее 

зарегистрированного кандидата. Политическая 

партия, зарегистрированный кандидат или в 

случаях, предусмотренных федеральным законом, 

доверенное лицо зарегистрированного кандидата 

вправе назначить в каждую комиссию не более двух 

наблюдателей, которые имеют право поочередно 

осуществлять наблюдение в помещении для 

голосования, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Одно и то же лицо может 

быть назначено наблюдателем только в одну 

комиссию, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Статья 6 

3. Действия положений частей 3 и 14 статьи 9, 
части 13 статьи 55, части 3 статьи 57Закона 
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в подпункте «а>> пункта 2 статьи 5 цифровое 
выражение «4» заменить цифровым выражением 

«9»; 

часть 3 статьи 6 исключить; 

Депутат 

зско 

БасюкВ.В. 

Депутат 

зско 

БасюкВ.В. 
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Кировской области от 24 ноября 2005 года № 377-
зо «0 выборах депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области» (в редакции 

настоящего Закона) не распространяется на 

правоотношения, связанные с проведением 

дополнительных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области 

шестого созыва в части, предусматривающей 

использование порядка голосования по месту 

нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64 
Федерального закона. 

10. нумерацию 

соответственно. 

Заместитель начальника организационного управления 

аппарата Законодательного Собрания Кировской области 

структурных единиц изменить Депутат 

зско 

БасюкВ.В. 

М.А.Лебедкин 


