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ПРОЕКТ  
 
внесен депутатом Елоховым Ю.Г. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15.08.2013 №       

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края от 
01.02.2007 № 41 "О регламенте Законодательного 
Собрания Пермского края" 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в приложение постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 01.02.2007 № 41 "О регламенте Законодательного Собрания  

Пермского края" (Собрание законодательства Пермского края, 30.03.2007, N 3; 

28.09.2007, N 9; 31.10.2007, N 10; 29.02.2008, N 2, часть II; 30.04.2008, N 4; 

04.08.2008, N 8; 30.01.2009, N 1, часть II; 30.10.2009, N 10, часть II; 09.04.2010, 

N 4; 11.05.2010, N 5; 07.09.2010, N 8; 17.11.2010, N 10; 10.12.2010, N 11; 

18.05.2011, N 5; 15.06.2011, N 6) следующие изменения: 

1.1. Часть 3 статьи 8 дополнить абзацами 2-3 следующего содержания: 

«Заполнение бюллетеней для тайного голосования депутатами 

Законодательного Собрания проводится в кабине для тайного голосования или 

специально оборудованном помещении. 

Бюллетень для тайного голосования опускается в ящик для голосования, 

опечатанный счетной комиссией и находящийся в пределах ее видимости. 

Счетная комиссия обязана создать условия для тайного волеизъявления 

депутатов Законодательного Собрания.». 

1.2. Часть 4 статьи 8 дополнить абзацем 1 следующего содержания: 

 «Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем 

счетной комиссии и в количестве, равном количеству избранных депутатов 

Законодательного Собрания.». 

Абзацы 1-2 части 4 статьи 8 считать абзацами 2-3 части 4 статьи 8. 

1.3. Часть 4 статьи 8 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«При получении бюллетеня депутаты расписываются в списке депутатов 

напротив своей фамилии. Вместе с бюллетенем депутатам выдается конверт 

для голосования заверенный печатью Законодательного Собрания и подписями 

членов счетной комиссии.». 

1.4. Абзац второй части 5 статьи 8 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«При голосовании по проекту закона или проекту постановления знак 

наносится в любом квадрате напротив слов «за», «против» или «воздержался» 

соответственно волеизъявлению голосующего.». 
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1.5. Часть 5 статьи 8 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«Запечатанный конверт с заполненным бюллетенем депутат опускает в 

ящик для голосования непосредственно после выхода из кабины для тайного 

голосования или специально оборудованного для голосования помещения. 

После окончания голосования счетная комиссия погашает 

неиспользованные бюллетени, вскрывает ящики для голосования и производит 

подсчет голосов. Перед вскрытием ящика для голосования все 

неиспользованные бюллетени подсчитываются и погашаются счетной 

комиссией. 

Счетная комиссия по списку депутатов устанавливает общее число 

депутатов, а также число депутатов, получивших бюллетени. На основании 

бюллетеней, находившихся в ящиках для голосования, счетная комиссия 

устанавливает общее число депутатов, принявших участие в голосовании; 

число голосов, поданных за, число голосов, поданных против каждого 

кандидата, против всех кандидатов и число бюллетеней, признанных 

недействительными.». 

1.6. Часть 6 статьи 8 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«бюллетени, обнаруженные в ящике для голосования вне конвертов для 

голосования;  

бюллетени, находящиеся в одном конверте для голосования, если их в 

этом конверте обнаружено более одного. 

При возникновении сомнений в действительности бюллетеня вопрос 

решается счетной комиссией путем голосования большинством голосов от 

установленного числа ее членов.». 

Абзацы 4-5 части 5 статьи 8 считать абзацами 7-8 части 5. 

1.7. «Часть 7 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«7. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет 

протокол, в который заносятся: 

1) установленное число депутатов Законодательного Собрания; 

2) число избранных депутатов Законодательного Собрания; 

3) число депутатов, получивших бюллетени; 

4) число бюллетеней, обнаруженных в  ящиках для голосования; 

5) число голосов, поданных «за»; 

6) число голосов, поданных «против»; 

7) число бюллетеней, признанных недействительными. 

Протокол подписывается всеми членами комиссии. Члены счетной 

комиссии, не согласные с решением комиссии, имеют право изложить особое 

мнение, которое прикладывается к протоколу. 

Вскрытие ящиков для голосования, подсчет голосов и составление 

протокола счетной комиссии осуществляются в специально отведенном для 

этого помещении.  В указанном  помещении, никто, кроме членов счетной 

комиссии, присутствовать не может. 

С момента вскрытия ящиков для голосования и до момента подписания 

протокола всеми членами счетной комиссии, члены счетной комиссии обязаны 

соблюдать режим тайного голосования, и не должны покидать пределы 
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указанного помещения». 

1.8. Дополнить статью 8 новыми частями 8, 9 следующего содержания: 

«8. О результатах тайного голосования председатель счетной комиссии 

докладывает на заседании Законодательного Собрания, при наличии особого 

мнения членов комиссии, оглашает также особое мнение. 

Результаты голосования принимаются Законодательным Собранием к 

сведению. 

Решение об избрании (назначении) выборных должностных лиц по 

результатам тайного голосования оформляется постановлением 

Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

Решение о принятии либо отклонении проекта нормативного правового 

акта по результатам тайного голосования оформляется постановлением 

Законодательного Собрания без дополнительного голосования. В случае 

принятия в результате тайного голосования проекта нормативного  правового 

акта в первом чтении, порядок подготовки данного проекта ко второму чтению, 

в том числе, состав рабочей группы, срок подачи поправок и иное 

устанавливаются отдельным проектом постановления Законодательного 

Собрания, по которому проводится  голосование в порядке, установленном 

настоящим регламентом. 

9. В случае нарушения установленной настоящей статьей процедуры 

тайного голосования, подтвержденного мотивированным заключением 

регламентной группы, по решению Законодательного Собрания, принятому 

большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании процедура 

тайного голосования может быть проведена повторно  (переголосование). 

После принятия решения о переголосовании результаты предыдущего 

голосования по данному вопросу автоматически признаются 

недействительными.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


